


Приложение 1  

к приказу министерства  

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края  

от 27.11.2019 № 4846 

 

МЕСТА 

проведения итогового сочинения (изложения)  

и распределение между ними участников итогового  

сочинения (изложения) в Краснодарском крае  

в 2019 – 2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Место проведения итогового сочинения 

(изложения) (наименование по уставу) 

Наименование образовательной органи-

зации, обучающиеся которой сдают ито-

говое сочинение (изложение) в месте 

проведения или ФИО обучающегося, сда-

ющего итоговое сочинение (изложение) 

на дому и наименование образовательной 

организации в которой обучался 

Наименование Адрес 

   

1 2 3 4 

1 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 3 

муниципального 

образования город-

курорт Анапа 

имени кавалера ор-

дена Мужества 

Анастаса Шембе-

лиди 

353417, Краснодар-

ский край, город - 

курорт Анапа, 

пос. Витязево, 

ул. Школьная, 4 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 8 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени 

Героя Советского Союза Василия Ильича 

Хряева 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени 

Героя Советского Союза Ломакина Алек-

сея Яковлевича 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 12 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени 

кавалера ордена Мужества Александра 

Каширина 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 16 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени 

генерала-фельдмаршала Ивана Василье-

вича Гудовича 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 18 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени 

Героя Советского Союза Иосифа Акимо-

вича Мироненко 
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Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 19 муниципального 

образования город-курорт Анапа 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение вечерняя (смен-

ная) общеобразовательная школа № 30 

муниципального образования город-ку-

рорт Анапа 

Негосударственное частное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа с углубленным изуче-

нием иностранных языков «Светоч» 

имени Антона Доронина 

2 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 12 муниципаль-

ного образования 

город-курорт 

Анапа имени кава-

лера ордена Муже-

ства Александра 

Каширина 

353430, Краснодар-

ский край, город - 

курорт Анапа, 

ст. Анапская, 

ул. Кавказская, 90 а 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение гимназия «Ав-

рора» муниципального образования го-

род-курорт Анапа 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 3 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени 

кавалера ордена Мужества Анастаса 

Шембелиди 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 11 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени 

Героя Советского Союза Степана Михай-

ловича Жолоба 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 14 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени 

Героя Советского Союза Сурена Смбато-

вича Аракеляна 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 15 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени 

Григория Александровича Черного  

Негосударственное частное общеобразо-

вательное учреждение гимназия «Росток» 

3 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 5 

353445, Краснодар-

ский край, город - 

курорт Анапа, 

ул. Крымская, 209 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 4 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени 

Героя Российской Федерации Вячеслава 

Михайловича Евскина 
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имени Кати Соло-

вьяновой муници-

пального образова-

ния город-курорт 

Анапа  

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 6 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Семе-

новича Калинина 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени 

Николая Михайловича Самбурова 

4 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 6 

муниципального 

образования город-

курорт Анапа 

имени Героя Со-

ветского Союза 

Дмитрия Семено-

вича Калинина 

353440, Краснодар-

ский край, город - 

курорт Анапа, мик-

рорайон 12, 24 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 5 имени Кати Со-

ловьяновой муниципального образования 

город-курорт Анапа  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 7 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени 

Героя Советского Союза Леонида Ивано-

вича Севрюкова 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение гимназия «Эв-

рика» муниципального образования го-

род-курорт Анапа имени кавалера ордена 

Красной Звезды, дважды кавалера ордена 

Ленина Василия Александровича Сухом-

линского 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени 

пионера-героя Владислава Каширина 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Кадетская школа 

имени Героя Советского Союза Старши-

нова Николая Васильевича» муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

5 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение-сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 7 

имени Г.К. Жукова 

352901, Краснодар-

ский край, г. Арма-

вир, ул. Лермонтова, 

д. 93 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение - средняя общеоб-

разовательная школа № 2 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 5 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение - средняя общеоб-

разовательная школа № 6 
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Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение-средняя общеоб-

разовательная школа № 7 имени Г.К. Жу-

кова 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение - средняя общеоб-

разовательная школа № 13 

6 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 9 

352932, Краснодар-

ский край, г. Арма-

вир, ул. Свердлова, 

д. 174 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение гимназия № 1 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение - средняя общеоб-

разовательная школа № 3 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение - средняя общеоб-

разовательная школа № 12 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение-средняя общеоб-

разовательная школа № 20 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение - средняя общеоб-

разовательная школа № 23 

7 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 18 с углублен-

ным изучением от-

дельных предметов 

352922, Краснодар-

ский край, г. Арма-

вир, ул. Советской 

Армии, д. 9 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение - средняя общеоб-

разовательная школа № 10 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение лицей № 11 имени 

Вячеслава Владимировича Рассохина 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 18 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Частное общеобразовательное учрежде-

ние лицей «Армавирский классический 

лицей» 

8 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение - сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 4 

352930, Краснодар-

ский край, г. Арма-

вир, ул. Азовская, 

д. 20 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение - средняя общеоб-

разовательная школа № 4 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение - средняя общеоб-

разовательная школа № 8 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение - средняя общеоб-

разовательная школа № 14 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение-средняя общеоб-

разовательная школа № 19 
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Частное общеобразовательное учрежде-

ние - средняя общеобразовательная 

школа «Новый путь» 

9 

Государственное 

казенное общеоб-

разовательное 

учреждение Крас-

нодарского края 

специальная (кор-

рекционная) 

школа-интернат 

№ 2 г. Армавира 

352900, Краснодар-

ский край, г. Арма-

вира, ул. Советской 

Армии, 178 

Государственное казенное общеобразова-

тельное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-ин-

тернат № 2 г. Армавира 

10 

Государственное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Крас-

нодарского края 

специальная (кор-

рекционная) 

школа-интернат 

№ 3 г. Армавира 

352903, Краснодар-

ский край, г. Арма-

вира, ул. Лаври-

ненко, д. 5 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Краснодарского 

края специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 3 г. Армавира 

11 

Государственное 

казенное учрежде-

ние специальная 

средняя общеобра-

зовательная школа 

№ 3 города Арма-

вира Краснодар-

ского края 

352931, Краснодар-

ский край, г. Арма-

вир, ул. Володар-

ского, д. 1а 

Государственное казенное общеобразова-

тельное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-ин-

тернат г. Краснодара 

12 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение гимна-

зия города Белоре-

ченска муници-

пального образова-

ния Белореченский 

район 

352637, Краснодар-

ский край, Белоре-

ченский район, г. Бе-

лореченск, ул. Ин-

тернациональная, 1 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение гимназия города 

Белореченска муниципального образова-

ния Белореченский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 города Белоре-

ченска муниципального образования Бе-

лореченский район. 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 имени А.А. Пуш-

кина города Белореченска муниципаль-

ного образования Белореченский район. 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 8 имени В.И. Сева-

стьянова города Белореченска муници-

пального образования Белореченский 

район. 



6 
 

1 2 3 4 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 16 имени П.А. Си-

дорова посёлка Первомайского муници-

пального образования Белореченский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 21 станицы Бжеду-

ховской муниципального образования Бе-

лореченский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 27 хутора Кубан-

ского муниципального образования Бело-

реченский район 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 29 имени Н.Г. Га-

рагана поселка Дружного муниципаль-

ного образования Белореченский район. 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 30 имени Н.И. Кон-

дратенко посёлка Молодёжного муници-

пального образования Белореченский 

район 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 31 имени В.В. Тол-

куновой посёлка Родники муниципаль-

ного образования Белореченский район 

13 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 5 

города Белоречен-

ска муниципаль-

ного образования 

Белореченский 

район 

352635, Краснодар-

ский край, Белоре-

ченский район, г. Бе-

лореченск, ул. Луна-

чарского, 122 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 5 города Белоре-

ченска муниципального образования Бе-

лореченский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 3 имени В.В. Мая-

ковского города Белореченска муници-

пального образования Белореченский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 города Белоре-

ченска муниципального образования Бе-

лореченский район 
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Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 11 села Школьного 

муниципального образования Белоречен-

ский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 12 села Новоалек-

сеевского муниципального образования 

Белореченский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 18 станицы Рязан-

ской муниципального образования Бело-

реченский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 23 села Великовеч-

ного муниципального образования Бело-

реченский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 26 имени П.С. Гор-

лова станицы Пшехской муниципального 

образования Белореченский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 68 города Белоре-

ченска муниципального образования Бе-

лореченский район 

14 

Федеральное казен-

ное общеобразова-

тельное учрежде-

ние «Средняя об-

щеобразовательная 

школа Управления 

Федеральной 

службы исполне-

ния наказаний по 

Краснодарскому 

краю» 

352603, Краснодар-

ский край, Белоре-

ченский район, п. За-

речный, ул. Клубная, 

9 А 

Федеральное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний 

по Краснодарскому краю» 

15 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

353475, Краснодар-

ский край, г. Гелен-

джик, мкр. Парус, 25  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 5 муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

имени Лейтенанта Мурадяна  
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няя общеобразова-

тельная школа № 5 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

имени Лейтенанта 

Мурадяна  

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 12 имени Маршала 

Жукова муниципального образования го-

род-курорт Геленджик 

16 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 1 

имени Косинова 

Ивана Филиппо-

вича муниципаль-

ного образования 

Горячий Ключ 

353290, Краснодар-

ский край, г. Горя-

чий Ключ, ул. Ле-

нина, 26 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 имени Косинова 

Ивана Филипповича муниципального об-

разования город Горячий Ключ 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Горячий Ключ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 8 

имени Горбунова Ильи Тимофеевича» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Горячий Ключ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 17 

имени Героя России Абдуллина Раушана 

Мухамедовича» 

17 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение муни-

ципального образо-

вания город Горя-

чий Ключ «Сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 3 

имени Дамаскина 

Ильи Федоровича» 

353290, Краснодар-

ский край, г. Горя-

чий Ключ, ул. Совет-

ская, 98 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования горд Горячий Ключ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 3 

имени Дамаскина Ильи Федоровича» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Горячий Ключ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 10 

имени Героя Советского Союза Оста-

пенко Андрея Николаевича» 

18 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 3 

имени Кавалера ор-

дена мужества Ев-

гения Вячеславо-

вича Хлудеева го-

рода Лабинска му-

352500, Краснодар-

ский край, г. Ла-

бинск, ул. Д. Бед-

ного, 67 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 3 имени Кава-

лера ордена мужества Евгения Вячесла-

вовича Хлудеева города Лабинска муни-

ципального образования Лабинский 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 5 города Лабин-

ска муниципального образования Лабин-

ский район 
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ниципального об-

разования Лабин-

ский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 7 имени Алек-

сандра Алексеевича Пономарева города 

Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 22 станицы 

Чамлыкской муниципального образова-

ния Лабинский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 25 хутора Первая 

Синюха муниципального образования 

Лабинский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 28 имени Героя 

России Сергея Николаевича Богданченко 

станицы Вознесенской муниципального 

образования Лабинский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 30 поселка Крас-

ного муниципального образования Ла-

бинский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 31 хутора Харь-

ковского муниципального образования 

Лабинский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 32 хутора Слад-

кого муниципального образования Ла-

бинский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 33 станицы 

Упорной муниципального образования 

Лабинский район 

19 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 9 

352500, Краснодар-

ский край, г. Ла-

бинск, ул. Красная, 

27 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 1 имени Героя 

России Николая Васильевича Ростов-

ского города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 
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имени участника 

Великой Отече-

ственной войны 

Ивана Федоровича 

Константинова го-

рода Лабинска му-

ниципального об-

разования Лабин-

ский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 2 имени Н.Я. Ва-

силенко города Лабинска муниципаль-

ного образования Лабинский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 4 города Лабин-

ска муниципального образования Лабин-

ский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 9 имени участ-

ника Великой Отечественной войны 

Ивана Федоровича Константинова города 

Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

20 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 11 имени Героя 

России Игоря Ва-

лерьевича Марьен-

кова города Лабин-

ска муниципаль-

ного образования 

Лабинский район 

352503, Краснодар-

ский край, г. Ла-

бинск, ул. Коммуна-

ров, 7/1 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 10 посёлка Про-

хладного муниципального образования 

Лабинский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 6 города Лабин-

ска муниципального образования Лабин-

ский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 11 имени Героя 

России Игоря Валерьевича Марьенкова 

города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 13 имени героя 

Великой Отечественной войны Анны 

Дмитриевны Свашенко станицы Влади-

мирской муниципального образования 

Лабинский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 15 имени Нико-

лая Дмитриевича Егорова станицы 

Зассовской муниципального образования 

Лабинский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-
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разовательная школа № 16 станицы Ка-

ладжинской муниципального образова-

ния Лабинский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 20 станицы Чер-

нореченской муниципального образова-

ния Лабинский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 21 станицы Ах-

метовской муниципального образования 

Лабинский район 

21 

Частное общеобра-

зовательное учре-

ждение «Гимназия 

№ 1» город Ново-

российск  

353922, Краснодар-

ский край, г. Ново-

российск, ул. Мало-

земельская, д. 17 

Частное общеобразовательное учрежде-

ние «Гимназия № 1» город Новороссийск  

22 

Негосударственное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Новороссийский 

Политехнический 

лицей» 

353905, Краснодар-

ский край, г. Ново-

российск, ул. Тол-

стого, д. 4 

Негосударственное общеобразовательное 

учреждение «Новороссийский Политех-

нический лицей» 

23 

Частное общеобра-

зовательное учре-

ждение «Средняя 

общеобразователь-

ная школа «Лич-

ность» город Ново-

российск  

353912, Краснодар-

ский край, г. Ново-

российск, ул. Гай-

дара, д. 37 

Частное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная 

школа «Личность» город Новороссийск  

24 

Федеральное госу-

дарственное бюд-

жетное общеобра-

зовательное учре-

ждение ВО «Госу-

дарственный мор-

ской университет 

имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова «Фа-

культет среднего 

профессионального 

образования и до-

вузовской подго-

товки «Навигацкая 

школа» 

353918, Краснодар-

ский край, г. Ново-

российск, пр. Ле-

нина, д. 93 

Федеральное государственное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение 

ВО «Государственный морской универ-

ситет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

«Факультет среднего профессионального 

образования и довузовской подготовки 

«Навигацкая школа» 
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25 

Государственное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Ново-

российский каза-

чий кадетский кор-

пус Краснодар-

ского края 

353900, Краснодар-

ский край, г. Ново-

российск, ул. По-

беды, д. 6 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Новороссийский 

казачий кадетский корпус Краснодар-

ского края 

26 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение гимна-

зия № 1 г. Сочи 

имени Филатовой 

Риммы Алексеевны 

354000, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Центральный район, 

ул. Юных ленинцев, 

5/1 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение гимназия № 1 

г. Сочи имени Филатовой Риммы Алексе-

евны 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 13 г. Сочи имени 

Бориса Гарриевича Гагина 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 14 г. Сочи 

27 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 10 г. Сочи 

имени атамана 

С.И. Белого 

354068, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Центральный район, 

ул. Чехова, 23 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 10 г. Сочи имени 

атамана С.И. Белого 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 4 г. Сочи 

28 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 12 г. Сочи 

354068, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Центральный район, 

ул. Донская, 36 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 12 г. Сочи 

Негосударственное (частное) общеобра-

зовательное учреждение (НОУ) гимназия 

«Школа бизнеса» 

29 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение гимна-

зия № 6 г. Сочи 

354003, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Центральный район, 

ул. Абрикосовая, 23 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение гимназия № 6 

г. Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 20 г. Сочи 

30 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение гимна-

зия № 15 имени 

Н.Н. Белоусова 

г. Сочи 

354003, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Центральный район, 

ул. 60 лет ВЛКСМ, 

12 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение гимназия № 15 

имени Н.Н. Белоусова г. Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение гимназия № 44 

г. Сочи 
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31 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 7 

г. Сочи 

354065, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Центральный район, 

ул. Чайковского, 7 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 7 г. Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 2 г. Сочи 

32 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное автономное 

учреждение гимна-

зия № 8 г. Сочи 

354000, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Центральный район, 

ул. Парковая, 19 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение гимназия № 8 

г. Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение вечерняя (смен-

ная) общеобразовательная школа № 1 

г. Сочи 

33 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение гимна-

зия № 5 г. Сочи 

имени Героя Со-

ветского Союза Ту-

ренко Евгения Ге-

оргиевича 

354037, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Хостинский район, 

ул. Адлерская, 4 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение гимназия № 5 

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Туренко Евгения Георгиевича 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Лицей № 3 

г. Сочи 

34 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение Гимна-

зия № 9 имени Н. 

Островского 

г. Сочи 

354002, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Хостинский район, 

ул. Бытха, 1 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Гимназия № 9 

имени Н. Островского г. Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 11 г. Сочи имени 

Героя Советского Союза Корнеева Г.И. 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 57 г. Сочи 

35 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение лицей 

№ 22 г. Сочи 

354002, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Хостинский район, 

ул. Учительская, 19 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение лицей № 22 

г. Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение гимназия № 16 

г. Сочи 

36 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 25 г. Сочи 

354340, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Ульянова, 55 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 25 г. Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 31 г. Сочи 

37 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

354341, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 27 г. Сочи 
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учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 27 г. Сочи 

Адлерский район, 

ул. Ленина, 147 
Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 18 г. Сочи 

38 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 28 г. Сочи 

354341, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

с. Блиново, ул. Лес-

ная, 1 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 28 г. Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 67 г. Сочи 

39 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 53 г. Сочи 

354395, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Гастелло, 29 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 53 г. Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 26 г. Сочи 

40 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение Лицей 

№ 59 г. Сочи 

354341, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, 51 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Лицей № 59 

г. Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 49 г. Сочи имени 

Н.И. Кондратенко 

41 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 66 г. Сочи 

354393, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

с. Молдовка, 

ул. Некрасова, 4А 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 66 г. Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 65 г. Сочи 

42 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение сред-

няя образователь-

ная школа № 100 

г. Сочи 

354341, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Худякова, д. 15 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя образо-

вательная школа № 100 г. Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 29 г. Сочи имени 

Героя Советского Союза Нагуляна Мар-

тироса Карапетовича 

43 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 75 г. Сочи 

имени Героя Со-

ветского Союза 

А.П. Малышева 

354201, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Лазаревский район, 

пос. Лазаревское, 

ул. Победы, 101/2 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 75 г. Сочи имени 

Героя Советского Союза А.П. Малышева 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Лицей № 95 

г. Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 84 г. Сочи 
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Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 94 г. Сочи 

44 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 80 г. Сочи 

имени Героя Со-

ветского Союза 

Д.Л. Калараша  

354200, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Лазаревский район, 

ул. Калараш, 99 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 80 г. Сочи имени 

Героя Советского Союза Д.Л. Калараша  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 92 г. Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 83 г. Сочи имени 

Героя Советского Союза Д.М. Языджяна  

45 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 78 г. Сочи 

имени Куликова 

Николая Яковле-

вича 

354202, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Лазаревский район, 

пос. Головинка, 

ул. Центральная, 93 

А 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 78 г. Сочи имени 

Куликова Николая Яковлевича 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 88 г. Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 90 г. Сочи имени 

Героя Советского Союза А.А. Ачмизова  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 91 г. Сочи 

46 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение гимна-

зия № 76 г. Сочи 

имени Кононцевой 

Г. В. 

354207, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Лазаревский район, 

пос. Дагомыс, 

ул. Гайдара, 11 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение гимназия № 76 

г. Сочи имени Кононцевой Г. В. 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 77 г. Сочи имени 

Щербакова Сергея Николаевича 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 86 г. Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 89 г. Сочи 

47 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 82 г. Сочи 

354207, Краснодар-

ский край, г. Сочи, 

Лазаревский район, 

пос. Дагомыс, 

ул. Армавирская, 150 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 82 г. Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 85 г. Сочи имени 

Авджяна Варткеса Вагановича 
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Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 87 г. Сочи 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 96 г. Сочи 

48 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 4 

имени Героя Со-

ветского Союза 

Ф.А. Лузана муни-

ципального образо-

вания Абинский 

район  

353320, Краснодар-

ский край, Абинский 

район, г. Абинск, 

ул. Тищенко, 84 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 4 имени Героя Со-

ветского Союза Ф.А. Лузана муници-

пального образования Абинский район  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 3 имени трижды 

Героя Советского Союза А.И. Покрыш-

кина муниципального образования Абин-

ский район 

49 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 38 имени 

А.У. Крутченко му-

ниципального об-

разования Абин-

ский район 

353320, Краснодар-

ский край, Абинский 

район, г. Абинск, пр. 

Комсомольский, 126 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 38 имени 

А.У. Крутченко муниципального образо-

вания Абинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 имени П.Ф. Евдо-

кимова муниципального образования 

Абинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 31 имени В.В. Пап-

кова муниципального образования Абин-

ский район 

50 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 30 имени Героя 

Советского Союза 

Ю.В. Чибисова му-

ниципального об-

разования Абин-

ский район. 

353300, Краснодар-

ский край, Абинский 

район, пгт. Ахтыр-

ский, ул. Мира, 6 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 10 имени В.С. Но-

сенко муниципального образования 

Абинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 30 имени Героя Со-

ветского Союза Ю.В. Чибисова муници-

пального образования Абинский район. 
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51 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 42 имени 

Ф.С. Шабашева му-

ниципального об-

разования Абин-

ский район 

353300, Краснодар-

ский край, Абинский 

район, пос. Ахтыр-

ский, ул. Свободы, 

д. 31 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 5 имени Героя Со-

ветского Союза С.С. Азарова муници-

пального образования Абинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 42 имени Ф.С. Ша-

башева муниципального образования 

Абинский район 

52 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 17 имени Героя 

Советского Союза 

М.С. Лысова муни-

ципального образо-

вания Абинский 

район 

353307, Краснодар-

ский край, Абинский 

район, ст. Холмская, 

ул. Каменеческая, 19 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 15 имени Героя Со-

ветского Союза Г.Т. Чуприны муници-

пального образования Абинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 17 имени Героя Со-

ветского Союза М.С. Лысова муници-

пального образования Абинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 43 имени Н.Г. На-

дыкты муниципального образования 

Абинский район 

53 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 6 

имени Героя Ку-

бани атамана Мин-

грельского хутор-

ского казачьего об-

щества С.А. Ось-

минина муници-

пального образова-

ния Абинский 

район 

353311, Краснодар-

ский край, Абинский 

район, ст. Мингрель-

ская, ул. Казачья, 1 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 6 имени Героя Ку-

бани атамана Мингрельского хуторского 

казачьего общества С.А. Осьминина му-

ниципального образования Абинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 12 имени Г.К. Дей-

неги муниципального образования Абин-

ский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 20 имени Героя Со-

ветского Союза П.Ф. Крупского муници-

пального образования Абинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 32 имени атамана 

Я.Г. Кухаренко муниципального образо-

вания Абинский район 
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54 Дом 

353320, Краснодар-

ский край, Абинский 

район, г. Абинск, 

ул. Фестивальная, 

30/1 

Фолькина Анастасия Андреевна, 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 4 имени Героя Со-

ветского Союза Ф.А. Лузана муници-

пального образования Абинский район  

55 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 2  

352690, Краснодар-

ский край, г. Апше-

ронск, ул. Ленина, 74 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 10  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 17 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 30  

56 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 15 имени Героя 

Советского Союза 

Гусева Владимира 

Васильевича  

352680, Краснодар-

ский край, Апшерон-

ский район, г. Хады-

женск, ул. Аэро-

дромная, 43 а 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 15 имени Героя Со-

ветского Союза Гусева Владимира Васи-

льевича  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 7 имени героя Со-

ветского Союза Ю.А. Гагарина  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 13 имени А.Д. Зна-

менского  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 24 имени Недору-

бова Константина Иосифовича  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 25 

57 

Государственное 

казенное учрежде-

ние специальная 

средняя общеобра-

зовательная школа 

№ 1 Апшеронского 

района Краснодар-

ского края  

352690, Краснодар-

ский край, г. Апше-

ронск, ул. Советская, 

д. 175 

Государственное казенное учреждение 

специальная средняя общеобразователь-

ная школа № 1 Апшеронского района 

Краснодарского края  
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58 

Филиал государ-

ственного казен-

ного учреждения 

специальная сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 1 

Апшеронского рай-

она Краснодар-

ского края  

352680, Краснодар-

ский край, Апшерон-

ский район, г. Хады-

женск, ул. Грибо-

едова, 42 

Филиал государственного казенного 

учреждения специальная средняя обще-

образовательная школа № 1 Апшерон-

ского района Краснодарского края  

59 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение «Сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 9 

имени В.Л. Скри-

палева Белоглин-

ского района» 

353040, Краснодар-

ский край, с. Белая 

Глина, ул. Красная, 

132 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 9 имени 

В.Л. Скрипалева Белоглинского района» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 5 имени Сергея 

Викторовича Молчанова Белоглинского 

района» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 11 имени Героя 

Советского Союза А.А. Булгакова Бело-

глинского района» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 12 имени первого 

Героя Советского Союза А.В. Ляпидев-

ского Белоглинского района» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 15 имени 

Ф.Д. Тарасова Белоглинского района»  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 16 имени 

Ф. Г. Шпака Белоглинского района» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 18 имени Васи-

лия Марковича Хрулева Белоглинского 

района» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 20 имени 

А.К. Перевалова Белоглинского района» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 28 имени 

И.Г. Турищева Белоглинского района» 
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Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 31 имени 

С.Н. Потапова Белоглинского района» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 32 имени Героя 

Советского Союза В.И. Литвинова Бело-

глинского района» 

60 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 2 

ст. Брюховецкой 

муниципального 

образования Брю-

ховецкий район 

352750, Краснодар-

ский край, ст. Брю-

ховецкая, ул. Ростов-

ская, 1 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 3 имени А.С. Пуш-

кина ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 5 имени Ф.Г. Дер-

кача с. Большой Бейсуг муниципального 

образования Брюховецкий район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 8 имени А. Демина 

ст. Чепигинской муниципального образо-

вания Брюховецкий район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 10 имени Б.А. Пле-

тиня села Новое Село муниципального 

образования Брюховецкий район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 13 ст. Новоджере-

лиевской муниципального образования 

Брюховецкий район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 15 ст. Переяслов-

ской муниципального образования Брю-

ховецкий район имени И.Ф. Масловского 

61 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 3 

имени А.С. Пуш-

кина ст. Брюховец-

кой муниципаль-

ного образования 

352750, Краснодар-

ский край, ст. Брю-

ховецкая, ул. Димит-

рова, 46 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 имени В.С. Усти-

нова ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 ст. Брюховецкой 

муниципального образования Брюховец-

кий район 
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Брюховецкий 

район 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 7 имени А.Т. Мо-

мот ст. Переясловской муниципального 

образования Брюховецкий район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 имени П.Ф. За-

харченко ст. Батуринской муниципаль-

ного образования Брюховецкий район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 11 имени А.В. Кри-

воноса села Свободного муниципального 

образования Брюховецкий район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 20 ст. Брюховецкой 

муниципального образования Брюховец-

кий район 

62 

Государственное 

казенное специаль-

ное учебно-воспи-

тательное учрежде-

ние закрытого типа 

общеобразователь-

ная школа Красно-

дарского края 

352762, Краснодар-

ский край, Брюхо-

вецкий район, 

ст. Переясловская, 

ул. Октябрьская, 14 

государственное казенное специальное 

учебно-воспитательное учреждение за-

крытого типа общеобразовательная 

школа Краснодарского края 

63 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 17 имени воина - 

интернационалиста 

Величко Алек-

сандра Алексее-

вича станицы Вы-

селки муниципаль-

ного образования 

Выселковский 

район 

353103, Краснодар-

ский край, станица 

Выселки, ул. Сво-

боды 97 А 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 5 имени Героя Со-

ветского Союза Николая Михайловича 

Хорь станицы Ирклиевской муниципаль-

ного образования Выселковский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 17 имени воина - 

интернационалиста Величко Александра 

Алексеевича станицы Выселки муници-

пального образования Выселковский 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 25 муниципального образования Вы-

селковский район 
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64 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 1 

г. Гулькевичи му-

ниципального об-

разования Гульке-

вичский район 

имени Героя Со-

ветского Союза 

М.И. Короткова 

352192, Краснодар-

ский край, Гульке-

вичский район, 

г. Гулькевичи, 

ул. Братская, 6 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 г. Гулькевичи му-

ниципального образования Гулькевич-

ский район имени Заслуженного строи-

теля РСФСР Н.С. Лопатина 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 с. Новоукраин-

ского муниципального образования Гуль-

кевичский район имени кавалера трех ор-

денов Ленина Н.С. Федоренко 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 13 пос. Венцы му-

ниципального образования Гулькевич-

ский район имени дважды героя Совет-

ского Союза Горбатко Виктора Василье-

вича 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 20 имени Героя Со-

ветского Союза Алексея Андреевича Ла-

зуненко с. Новомихайловского муници-

пального образования Гулькевичский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 7 г. Гулькевичи му-

ниципального образования Гулькевич-

ский район имени дважды Героя Совет-

ского Союза К.К. Рокоссовского 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 10 пос. Гирей 

имени Героя Советского Союза М.И. Бе-

лоусова муниципального образования 

Гулькевичский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 17 с. Отрадо-Оль-

гинского муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Рос-

сийской Федерации И.В. Ткаченко 

65 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 7 

352190, Краснодар-

ский край, Гульке-

вичский район, 

г. Гулькевичи, 

ул. Кирова, 78 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 г. Гулькевичи му-

ниципального образования Гулькевич-

ский район имени Героя Советского Со-

юза М.И. Короткова 
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г. Гулькевичи му-

ниципального об-

разования Гульке-

вичский район 

имени дважды Ге-

роя Советского Со-

юза К.К. Рокоссов-

ского 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 3 г. Гулькевичи му-

ниципального образования Гулькевич-

ский район имени А.В. Кривцова 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 4 г. Гулькевичи му-

ниципального образования Гулькевич-

ский район имени Почетного гражданина 

города Гулькевичи Е.С. Смыка 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 6 х. Тельман муни-

ципального образования Гулькевичский 

район имени Героя Советского Союза 

В.И. Ермолаева 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 12 с. Майкопского 

муниципального образования Гулькевич-

ский район имени А.В. Суворова 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 16 пос. Красносель-

ского муниципального образования Гуль-

кевичский район имени Ивана Петровича 

Федорова 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 22 имени Героя Со-

ветского Союза Г. Г. Шумейко пос. Ку-

бань муниципального образования Гуль-

кевичский район 

66 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 8 

пос. Комсомоль-

ский муниципаль-

ного образования 

Гулькевичский 

район имени Героя 

Советского Союза 

Н.К. Пархоменко 

352170, Краснодар-

ский край, Гульке-

вичский район, 

пос. Комсомольский, 

пер. Советский, 6 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 14 с. Соколовского 

муниципального образования Гулькевич-

ский район имени Героя Советского Со-

юза Д.А. Старикова 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 15 имени Героя Со-

ветского Союза Михалько Василия Пи-

моновича с. Отрадо-Кубанского муници-

пального образования Гулькевичский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 18 с. Николенского 



24 
 

1 2 3 4 

муниципального образования Гулькевич-

ский район имени Героя Советского Со-

юза А.Н. Березового 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 19 ст. Скобелев-

ской муниципального образования Гуль-

кевичский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 21 с. Пушкинского 

муниципального образования Гулькевич-

ский район имени Прокофия Сидоровича 

Ракутина 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 24 х. Чаплыгин му-

ниципального образования Гулькевич-

ский район имени Героя Советского Со-

юза И.А. Максименко 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 25 пос. Ботаника 

муниципального образования Гулькевич-

ский район имени Героя Социалистиче-

ского труда Г.С. Галеева 

67 

Бюджетное обще-

образовательное 

учреждение муни-

ципального образо-

вания Динской 

район «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 1 имени 

Героя Российской 

Федерации Тур-

кина Андрея Алек-

сеевича» 

353200, Краснодар-

ский край, Динской 

район, ст. Динская, 

ул. Тельмана, 102 

Бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1 имени Героя Россий-

ской Федерации Туркина Андрея Алексе-

евича» 

Бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа № 20 имени Героя Совет-

ского Союза Жукова Василия Алексее-

вича» 

Бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа № 21» 

Бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа № 28» 

Бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа № 31» 
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Бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа № 37» 

68 

Бюджетное обще-

образовательное 

учреждение муни-

ципального образо-

вания Динской 

район «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 2 имени 

Александра Васи-

льевича Суворова» 

353200, Краснодар-

ский край, Динской 

район, ст. Динская, 

ул. Мира, 2 

Бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2 имени Александра 

Васильевича Суворова» 

Бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования Динской район «Средняя об-

щеобразовательная школа № 6 имени Ки-

рилла Васильевича Россинского» 

Бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Открытая (сменная) об-

щеобразовательная школа» 

69 

Автономное обще-

образовательное 

учреждение муни-

ципального образо-

вания Динской 

район «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 4 имени 

Георгия Констан-

тиновича Жукова» 

353200, Краснодар-

ский край, Динской 

район, ст. Динская, 

ул. Калинина, 58 

Автономное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4 имени Георгия Кон-

стантиновича Жукова» 

Бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования Динской район «Средняя об-

щеобразовательная школа № 10 имени 

братьев Игнатовых» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования Динской район «Средняя об-

щеобразовательная школа № 13» имени 

Е.И. Панасенковой» 

70 

Муниципальное ав-

тономное образова-

тельное учрежде-

ние муниципаль-

ного образования 

Динской район 

353217, Краснодар-

ский край, Динской 

район, пос. Южный, 

ул. Черноморская, 

д. 1 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение муниципального об-

разования Динской район «Средняя об-

щеобразовательная школа № 15» 

Бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразова-
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«Средняя общеоб-

разовательная 

школа № 15» 

тельная школа № 29 имени Героя Совет-

ского Союза Броварца Владимира Тимо-

феевича» 

Автономная некоммерческая общеобра-

зовательная организация «Школа № 1 

ст. Новотитаровская» 

71 

Бюджетное обще-

образовательное 

учреждение муни-

ципального образо-

вания Динской 

район «Средняя об-

щеобразовательная 

школа № 34» 

353210, Краснодар-

ский край, Динской 

район, ст. Новотита-

ровская, ул. Ок-

тябрьская, 304 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования Динской район «Средняя об-

щеобразовательная школа № 30 имени 

Героя Советского Союза Николая Алек-

сеевича Примака» 

Бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа № 34» 

Бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа № 35 имени 46-го Гвар-

дейского ордена Красного Знамени и Су-

ворова 3-й степени ночного бомбардиро-

вочного авиационного полка» 

Бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа № 38» 

Бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа № 39» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования Динской район «Средняя об-

щеобразовательная школа № 53 имени 

Героя Советского Союза Анатолия Нико-

лаевича Березового» 

72 Дом 

353200, Краснодар-

ский край, Динской 

район, ст. Динская, 

ул. Широкая, 90 

Качура Дарья Эдуардовна, 

Бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа № 3» 

73 Дом 

353200, Краснодар-

ский край, Динской 

район, ст. Динская, 

ул. Береговая, 180 

Селиверстов Сергей Максимович, 

Автономное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа № 4 имени Георгия Кон-

стантиновича Жукова» 
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74 Дом 

353207, Краснодар-

ский край, Динской 

район, пос. Агроном, 

ул. Молодежная, 

д. 64, кв. 1 

Плесовских Максим Павлович, 

Бюджетное общеобразовательное учре-

ждение муниципального образования 

Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа № 20 имени Героя Совет-

ского Союза Жукова Василия Алексее-

вича» 

75 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 2 

имени Героя Со-

ветского Союза 

Анатолия Василье-

вича Ляпидевского 

города Ейска муни-

ципального образо-

вания Ейский 

район 

353680, Краснодар-

ский край, г. Ейск, 

ул. Коммунаров, 

д. 10 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 имени Героя Со-

ветского Союза Анатолия Васильевича 

Ляпидевского города Ейска муниципаль-

ного образования Ейский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 имени Семена 

Соболя города Ейска муниципального 

образования Ейский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 23 имени Влади-

мира Петровича Антонюка села Ворон-

цовка муниципального образования 

Ейский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 24 имени кавалера 

ордена Мужества Евгения Лазарева села 

Александровка муниципального образо-

вания Ейский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 имени генерал-

лейтенанта Ивана Лукича Хижняка села 

Кухаривка муниципального образования 

Ейский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 27 имени Михаила 

Васильевича Александрова поселка Ком-

сомолец муниципального образования 

Ейский район 

76 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение лицей 

353681, Краснодар-

ский край, Ейский 

район, г. Ейск, 

ул. Первомайская, 

196 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение лицей № 4 имени 

профессора Евгения Александровича Ко-

тенко города Ейска муниципального об-

разования Ейский район 
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№ 4 имени профес-

сора Евгения Алек-

сандровича Ко-

тенко города Ейска 

муниципального 

образования 

Ейский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 3 имени генерал-

фельдмаршала Михаила Семеновича Во-

ронцова города Ейска муниципального 

образования Ейский район 

77 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение гимна-

зия № 14 имени 

первого летчика-

космонавта Юрия 

Алексеевича Гага-

рина города Ейска 

муниципального 

образования 

Ейский район 

353688, Краснодар-

ский край, Ейский 

район, г. Ейск, 

ул. Коммунистиче-

ская, 49/12 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение гимназия № 14 

имени первого летчика - космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина города Ей-

ска муниципального образования Ейский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 20 имени Героя Со-

ветского Союза Ивана Васильевича Гав-

рилова города Ейска муниципального об-

разования Ейский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 11 имени летчика-

космонавта, дважды Героя Советского 

Союза Владимира Михайловича Кома-

рова города Ейска муниципального обра-

зования Ейский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 17 имени маршала 

Г.К. Жукова посёлка Советский муници-

пального образования Ейский район 

78 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 15 города Ейска 

муниципального 

образования 

Ейский район 

353676, Краснодар-

ский край, г. Ейск, 

п. Широчанка, 

ул. Косиора, 34  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 15 города Ейска 

муниципального образования Ейский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 21 имени летчика 

Игоря Щипанова станицы Ясенской му-

ниципального образования Ейский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 8 имени Петра Ми-

хайловича Гурьева станицы Копанской 

муниципального образования Ейский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 6 имени Алексея 
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Прокофьевича Сороки станицы Камыше-

ватской муниципального образования 

Ейский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 25 имени трижды 

Героя Советского Союза Александра 

Ивановича Покрышкина станицы Дол-

жанской муниципального образования 

Ейский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 22 поселка Ок-

тябрьский муниципального образования 

Ейский район 

79 

Государственное 

казенное общеоб-

разовательное 

учреждение каза-

чий кадетский кор-

пус «Ейский каза-

чий кадетский кор-

пус» Краснодар-

ского края 

353688, Краснодар-

ский край, Ейский 

район, г. Ейск, 

ул. Коммунистиче-

ская, 43 

Государственное казенное общеобразова-

тельное учреждение казачий кадетский 

корпус «Ейский казачий кадетский кор-

пус» Краснодарского края 

 80 Дом 

353672, Краснодар-

ский край, Ейский 

район, п. Октябрь-

ский, ул. Гагарина, 

д. 64    

Дремова Дарья Денисовна, 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 22 поселка Ок-

тябрьский муниципального образования 

Ейский район 

81 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 14 имени 

А.И. Покрышкина 

станицы Кавказ-

ская муниципаль-

ного образования 

Кавказский район 

352140, Краснодар-

ский край, Кавказ-

ский район, ст. Кав-

казская, ул. Ленина, 

214 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 имени С.В. Це-

лых города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 4 имени Ж. Макее-

вой города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 6 имени Ю.А. Гага-

рина города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 16 имени В.К Ры-

жова города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район 
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Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 17 имени Г.К. Жу-

кова города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа№ 12 имени А.С. Пуш-

кина станицы Кавказская муниципаль-

ного образования Кавказский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа№ 18 имени Н.П. Си-

моняка ст. Темижбекская муниципаль-

ного образования Кавказский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 8 имени И.В. Пан-

филова поселка имени М. Горького муни-

ципального образования Кавказский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 им В.С. Кашук 

хутора Привольный муниципального об-

разования Кавказский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение Средняя общеоб-

разовательная школа № 10 имени 

В.Ф. Маргелова посёлка Степной муни-

ципального образования Кавказский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 21 имени Т. Косты-

риной хутора Лосево муниципального 

образования Кавказский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 13 имени А.В. Су-

ворова станицы Дмитриевская муници-

пального образования Кавказский район 

82 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение лицей 

№ 3 имени 

М.В. Ломоносова 

города Кропоткин 

352140, Краснодар-

ский край, Кавказ-

ский район, г. Кро-

поткин, пер. Белин-

ского, 25 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 имени К.К. Ро-

коссовского города Кропоткин муници-

пального образования Кавказский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-
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муниципального 

образования Кав-

казский район 

зовательная школа № 5 имени В.В. Те-

решковой города Кропоткин муници-

пального образования Кавказский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 11 имени 

Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин муни-

ципального образования Кавказский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 44 имени Героя Со-

ветского Союза Г.П. Поветкина города 

Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение лицей № 45 имени 

академика С.П. Королёва города Кропот-

кин муниципального образования Кав-

казский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 19 имени И.Ф. Ру-

сина станицы Казанская муниципального 

образования Кавказский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа№ 20 имени Н.Г. Чер-

нышева станицы Казанская муниципаль-

ного образования Кавказский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 14 имени А.И. По-

крышкина станицы Кавказская муници-

пального образования Кавказский район 

83 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 11 имени Ф.Ф. 

Ушакова города 

Кропоткин муни-

ципального образо-

вания Кавказский 

район 

352140, Краснодар-

ский край, Кавказ-

ский район, г. Кро-

поткин, ул. Красная, 

234 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение лицей № 3 имени 

М.В. Ломоносова города Кропоткин му-

ниципального образования Кавказский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 7 города Кропот-

кин муниципального образования Кав-

казский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение открытая (смен-

ная) общеобразовательная школа № 1 

имени И.И. Никонова города Кропоткин 
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муниципального образования Кавказский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа№ 15 имени А.П. Ма-

ресьева поселка Мирской муниципаль-

ного образования Кавказский район 

84 

Государственное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Кро-

поткинский каза-

чий кадетский кор-

пус имени 

Г.Н. Трошева Крас-

нодарского края 

352140, Краснодар-

ский край, Кавказ-

ский район, г. Кро-

поткин, ул. Журав-

линая, 8 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Кропоткинский 

казачий кадетский корпус имени 

Г.Н. Трошева Краснодарского края 

85 Дом 

352380, Краснодар-

ский край, Кавказ-

ский район, г. Кро-

поткин, ул. Дугинец, 

д. 107, кв. 33 

Зюбин Дмитрий Игоревич, 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 44 имени Героя Со-

ветского Союза Г.П. Поветкина города 

Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район 

86 Дом 

352380, Краснодар-

ский край, Кавказ-

ский район, г. Кро-

поткин, ул. Мира, 

д. 130, кв. 2 

Степанов Андрей Андреевич, 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 16 имени В.К Ры-

жова города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район 

87 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение - сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 1 

имени В.И. Фаде-

ева станицы Кали-

нинской 

353780, Краснодар-

ский край, Калинин-

ский район, ст. Кали-

нинская, ул. Фаде-

ева, д. 146 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение - средняя общеоб-

разовательная школа № 1 имени В.И. Фа-

деева станицы Калининской 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение - районная вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа 

станицы Калининской 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение - средняя общеоб-

разовательная школа № 7 хутора Бойко-

Понура 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение - средняя общеоб-

разовательная школа № 8 станицы Ан-

дреевской 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение - средняя общеоб-

разовательная школа № 9 хутора Греча-

ная Балка 
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Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение — средняя общеоб-

разовательная школа № 10 хутора Греки 

имени кавалера трех орденов Славы Ан-

дрея Максимовича Сороки 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение - средняя общеоб-

разовательная школа № 2 имени А.И. По-

крышкина станицы Калининской 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение- средняя общеобра-

зовательная школа № 4 станицы Старове-

личковской 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение- средняя общеобра-

зовательная школа № 5 станицы Старове-

личковской 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение -средняя общеоб-

разовательная школа № 6 станицы Старо-

величковской  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение- средняя общеоб-

разовательная школа № 12 имени А. Тол-

стунова станицы Новониколаевской 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение- средняя общеоб-

разовательная школа № 13 станицы Гри-

венской 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 14 имени 317 Крас-

нознаменной ордена Кутузова Будапешт-

ской стрелковой дивизии хутора Лебеди 

88 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение лицей 

имени дважды Ге-

роя Социалистиче-

ского Труда 

В.Ф. Резникова му-

ниципального об-

разования Канев-

ской район 

353730, Краснодар-

ский край, Канев-

ской район, ст. Ка-

невская, ул. Ок-

тябрьская, 1 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение лицей имени два-

жды Героя Социалистического Труда 

В.Ф. Резникова муниципального образо-

вания Каневской район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 22 имени заслужен-

ного учителя Кубани Кондратенко А.Ф. 

муниципального образования Каневской 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 43 имени П.Г. Гу-

денко муниципального образования Ка-

невской район 
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Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 10 имени Виктора 

Вуячича муниципального образования 

Каневской район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 15 имени Героя Со-

ветского Союза А.С. Корнева муници-

пального образования Каневской район 

89 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное бюджетное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 1 

имени И.Д. Буваль-

цева муниципаль-

ного образования 

Кореновский район 

353180, Краснодар-

ский край, г. Коре-

новск, ул. Коммуна-

ров, 107 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 25 имени Мар-

шала Советского Союза Георгия Кон-

стантиновича Жукова муниципального 

образования Кореновский район 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное некоммерческое учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 17 имени К.В. Навальневой муници-

пального образования Кореновский 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 2 имени Героя 

Советского Союза Гавриила Никитовича 

Зеленского муниципального образования 

Кореновский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 4 имени В. Чик-

мезова муниципального образования Ко-

реновский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 5 имени Героя 

Советского Союза Александра Ивано-

вича Покрышкина муниципального обра-

зования Кореновский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 8 имени Героя 

Советского Союза Юрия Алексеевича Га-

гарина муниципального образования Ко-

реновский район 
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Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 9 имени полного 

кавалера Ордена Славы Владимира Ива-

новича Аманова муниципального образо-

вания Кореновский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 18 муниципаль-

ного образования Кореновский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 20 имени 

Е.А. Красильникова муниципального об-

разования Кореновский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 34 имени Анато-

лия Анатольевича Короченского муници-

пального образования Кореновский 

район 

90 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное автономное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 17 имени 

К.В. Навальневой 

муниципального 

образования Коре-

новский район 

353180, Краснодар-

ский край, г. Коре-

новск, ул. К. Маркса, 

215 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 1 имени И.Д. Бу-

вальцева муниципального образования 

Кореновский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 3 имени Героя 

Российской Федерации Р.М. Хабибул-

лина муниципального образования Коре-

новский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 6 имени Ивана 

Евдокимовича Убийко муниципального 

образования Кореновский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 7 имени 

В.П. Адодина муниципального образова-

ния Кореновский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 14 имени гене-

рала Михаила Павловича Бабича муници-

пального образования Кореновский 

район 
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Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 15 имени пол-

ного кавалера Ордена Славы Павла Пан-

телеевича Мисана муниципального обра-

зования Кореновский район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 19 имени Героя 

России Сергея Алексеевича Наточего му-

ниципального образования Кореновский 

район 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 41 имени Героя 

России Владимира Алексеевича Власова 

муниципального образования Коренов-

ский район 

91 Дом 

353177, Краснодар-

ский край, Коренов-

ский район, ст. Плат-

нировская, 

ул. К. Маркса, 94 

Цыгичко Ирина Александровна,  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 25 муниципаль-

ного образования Кореновский район 

92 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 1 

353800, Краснодар-

ский край, Красноар-

мейский район, 

ст. Полтавская, 

ул. Ленина, 241 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 

Муниципальное бюджетное вечернее 

(сменное) общеобразовательное учрежде-

ние вечерняя (сменная) общеобразова-

тельная школа муниципального образова-

ния Красноармейский район 

93 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 55 

353840, Краснодар-

ский край, Красноар-

мейский район, 

ст. Старониже-

стеблиевская, 

ул. Мира, 174 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 15 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 55 

94 Дом 

353831, Краснодар-

ский край, Красноар-

мейский район, 

ст. Новомышастов-

ская, ул. Комсомоль-

ская, д. 48 

Осовик Артем Юрьевич, 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 10 

95 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

353380, Краснодар-

ский край, Крым-

ский район, 

г. Крымск, ул. Луна-

чарского, д. 303 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 4 села Мерчанского 

муниципального образования Крымский 

район 
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няя общеобразова-

тельная школа № 9 

города Крымска 

муниципального 

образования Крым-

ский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 города Крымска 

муниципального образования Крымский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 10 станицы Небер-

джаевской муниципального образования 

Крымский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 12 села Киевского 

муниципального образования Крымский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 20 города Крымска 

муниципального образования Крымский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 45 поселка Саук-

дере муниципального образования Крым-

ский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 59 хутора Школь-

ного муниципального образования Крым-

ский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 61 хутора Адагум 

муниципального образования Крымский 

район 

96 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 2 

имени Костенко 

Дмитрия Трофимо-

вича станицы Кры-

ловской муници-

 352080, Краснодар-

ский край, Крылов-

ский район, ст. Кры-

ловская, ул. Орджо-

никидзе, 41 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 имени Черняв-

ского Якова Михайловича станицы Кры-

ловской муниципального образования 

Крыловский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 имени Костенко 

Дмитрия Трофимовича станицы Крылов-

ской муниципального образования Кры-

ловский район 
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пального образова-

ния Крыловский 

район  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 3 имени Владимира 

Ступака станицы Крыловской муници-

пального образования Крыловский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 4 имени Черкашина 

Евгения Валентиновича села Шевченков-

ского муниципального образования Кры-

ловский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 станицы Ново-

сергиевской муниципального образова-

ния Крыловский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 10 имени Штанева 

Якова Ивановича станицы Кугоейской 

муниципального образования Крылов-

ский район 

97 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 7 

имени И.И. Охри-

менко станицы Ок-

тябрьской муници-

пального образова-

ния Крыловский 

район  

352090, Краснодар-

ский край, Крылов-

ский район, ст. Ок-

тябрьская, ул. Ти-

щенко, 192 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 5 имени Якова Пав-

ловича Сторчака станицы Октябрьской 

муниципального образования Крылов-

ский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 6 имени Юрия Ва-

сильевича Кондратюка станицы Октябрь-

ской муниципального образования Кры-

ловский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 7 имени И.И. Охри-

менко станицы Октябрьской муници-

пального образования Крыловский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 30 имени героя Со-

ветского Союза Константина Тимофее-

вича Першина станицы Октябрьской му-

ниципального образования Крыловский 

район 

98 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

352430, Краснодар-

ский край, Курга-

нинский район, 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 имени Ю.А. Гага-

рина г. Курганинска 
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учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 2 

имени Ю.А. Гага-

рина г. Курганин-

ска 

г. Курганинск, 

ул. Д. Бедного, 213  Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 4 имени М.С. Сах-

ненко г. Курганинска 

99 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 3 

имени И.К. Сери-

кова г. Курганин-

ска 

352430, Краснодар-

ский край, Курга-

нинский район, 

г. Курганинск, 

ул. Д. Бедного, 313  

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 3 имени И.К. Сери-

кова г. Курганинска 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 19 имени А.П. Ва-

сильева г. Курганинска 

100 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 6 

имени А.Г. Мура-

нова станицы Но-

воалексеевской 

352412, Краснодар-

ский край, Курга-

нинский район, 

ст. Новоалексеев-

ская, ул. Красная, 

130  

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 6 имени А.Г. Мура-

нова станицы Новоалексеевской 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 18 имени Ф.П. Ма-

нуйлова п. Высокого 

101 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 9 

имени Героя Со-

ветского Союза 

П.К. Жукова ста-

ницы Темиргоев-

ской 

352403, Краснодар-

ский край, Курга-

нинский район, 

ст. Темиргоевская, 

ул. Ленина, 131  

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 имени Героя Со-

ветского Союза П.К. Жукова станицы Те-

миргоевской 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 8 имени А.Ф. Рома-

ненко станицы Воздвиженской 

102 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 12 станицы Ми-

хайловской имени 

И.С. Лазаренко 

352412, Краснодар-

ский край, Курга-

нинский район, 

ст. Михайловская, 

ул. Октябрьская, 79 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 12 станицы Михай-

ловской имени И.С. Лазаренко 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 7 имени 

Ф.М. Школьного пос. Октябрьского 

103 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

352422, Краснодар-

ский край, Курга-

нинский район, 

ст. Родниковская, 

ул. Курганинская, 88  

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 14 имени Героя Со-

ветского Союза И.Г. Шабанова станицы 

Родниковской 
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няя общеобразова-

тельная школа 

№ 14 имени Героя 

Советского Союза 

И.Г. Шабанова ста-

ницы Родников-

ской 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 13 имени А.А. Ку-

лешова станицы Константиновской 

104 

Государственное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение кадет-

ская школа интер-

нат «Курганинский 

казачий кадетский 

корпус» Красно-

дарского края 

352430, Краснодар-

ский край, Курга-

нинский район, 

г. Курганинск, Че-

хова,23  

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение кадетская школа 

интернат «Курганинский казачий кадет-

ский корпус» Краснодарского края 

105 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 6 

имени С.Т. Куцева 

муниципального 

образования Ку-

щевский район 

352031, Краснодар-

ский край, Кущев-

ский район, ст. Ку-

щевская, ул. Куйбы-

шева, д. 48 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 6 имени С.Т. Ку-

цева муниципального образования Ку-

щевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 7 имени Коше-

вого Ф.А. муниципального образования 

Кущевский район 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 имени Трубилина 

И.Т. муниципального образования Ку-

щевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 30 имени Павлю-

ченко И.В. муниципального образования 

Кущевский район 

106 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 16 имени 

К.И. Недорубова 

муниципального 

образования ст. Ку-

щевская 

352030, Краснодар-

ский край, Кущев-

ский район, ст. Ку-

щевская, пер. Кав-

казский, 95 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 16 имени 

К.И. Недорубова муниципального обра-

зования Кущевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 3 имени Адаменко 

И.Д. муниципального образования Ку-

щевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-
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зовательная школа № 5 имени Ко-

това А.А. муниципального образования 

Кущевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 10 имени Тро-

шева Г.Н. муниципального образования 

Кущевский район 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 20 имени Милев-

ского Н.И. муниципального образования 

Кущевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 23 имени Покрыш-

кина А.И. муниципального образования 

Кущевский район 

107 

Муниципальное ав-

тономное образова-

тельное учрежде-

ние средняя обще-

образовательная 

школа № 4 имени 

В.В. Самсонкиной 

муниципального 

образования Ку-

щевский район 

352030, Краснодар-

ский край, Кущев-

ский район, ст. Ку-

щевская, ул. Ленина, 

д. 89 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 4 имени В.В. Самсон-

киной муниципального образования Ку-

щевский район 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 1 имени Н.И. Кондра-

тенко муниципального образования Ку-

щевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 имени Поле-

вого П.Г. муниципального образования 

Кущевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 14 имени Абра-

мова П.П. муниципального образования 

Кущевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 26 имени Макового 

Н.Н муниципального образования Ку-

щевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 33 имени Литви-

нова П.С. муниципального образования 

Кущевский район 
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108 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение  

средняя общеобра-

зовательная школа 

№ 1 имени 

З.Я. Лавровского 

станицы Ленин-

градской муници-

пального образова-

ния Ленинградский 

район 

353740, Краснодар-

ский край, станица 

Ленинградская, 

ул. Красная, 168 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 имени З.Я. Лав-

ровского станицы Ленинградской муни-

ципального образования Ленинградский 

район 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 11 имени С.П. Мед-

ведева станицы Новоплатнировской му-

ниципального образования Ленинград-

ский район 

109 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 12 имени 

С.Н. Кравцова ста-

ницы Ленинград-

ской муниципаль-

ного образования 

Ленинградский 

район 

353740, Краснодар-

ский край, станица 

Ленинградская, 

ул. Шевченко, 42 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 12 имени 

С.Н. Кравцова станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинград-

ский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 3 имени П.А. Люб-

ченко станицы Крыловской муниципаль-

ного образования Ленинградский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 4 имени Г.М. Дуба 

станицы Крыловской муниципального 

образования Ленинградский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 7 имени И.П. Шев-

чука посёлка Первомайского муници-

пального образования Ленинградский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 имени А.А. Кае-

вича пос. Образцового муниципального 

образования Ленинградский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 10 имени П.П. Гри-

бачева х. Куликовского муниципального 

образования Ленинградский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 16 имени 

Л.С. Грома хутора Белого муниципаль-

ного образования Ленинградский район 
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Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 17 имени Д.И. Гон-

таря хутора Коржи муниципального об-

разования Ленинградский район 

110 Дом 

353740, Краснодар-

ский край, Ленин-

градский район, 

ст. Ленинградская, 

пер. Приозерный, 

д. 7 

Стадник Андрей Михайлович,  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 имени А.Д. Кар-

даша станицы Ленинградской муници-

пального образования Ленинградский 

район 

111 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 14 станицы Яро-

славской муници-

пального образова-

ния Мостовский 

район 

352580, Краснодар-

ский край, Мостов-

ский район, ст. Яро-

славская, ул. Школь-

ная, 21 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 14 станицы Яро-

славской муниципального образования 

Мостовский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 16 имени Федора 

Иосифовича Кравченко села Унароково 

муниципального образования Мостов-

ский район 

112 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 28 имени Сергея 

Александровича 

Тунникова поселка 

Мостовского муни-

ципального образо-

вания Мостовский 

район 

352570, Краснодар-

ский край, пос. Мо-

стовской, ул. Мичу-

рина, 22 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 28 имени Сергея 

Александровича Тунникова поселка Мо-

стовского муниципального образования 

Мостовский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 12 станицы Ко-

стромской муниципального образования 

Мостовский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 18 хутора Перво-

майского муниципального образования 

Мостовский район 

113 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 1 

353020, Краснодар-

ский край, Новопо-

кровский район, 

ст. Новопокровская, 

ул. Советская, 86 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 имени А.А. Пер-

венцева станицы Новопокровской муни-

ципального образования Новопокровский 

район 
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имени А.А. Пер-

венцева станицы 

Новопокровской 

муниципального 

образования Ново-

покровский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 имени В.А. Ро-

щупкина станицы Новопокровской муни-

ципального образования Новопокровский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 3 имени П.В. Голо-

щапова поселка Кубанский муниципаль-

ного образования Новопокровский район  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 4 имени Д.П. Го-

ришнего села Горькая Балка муниципаль-

ного образования Новопокровский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 5 имени И.А. Ко-

стенко станицы Калниболотская муници-

пального образования Новопокровский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 6 имени Пономар-

чука Михаила Ивановича станицы Ново-

ивановской муниципального образования 

Новопокровский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 7 имени трех Ге-

роев Социалистического Труда поселка 

Малокубанского муниципального образо-

вания Новопокровский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 имени А.Д. Авде-

ева поселка Новопокровский муници-

пального образования Новопокровский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 10 имени А.К. Ка-

нищева станицы Новопокровской муни-

ципального образования Новопокровский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-
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зовательная школа № 11 имени И.М. Бу-

дарова станицы Плоской муниципаль-

ного образования Новопокровский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 13 имени 

С.Н. Мудрика станицы Калниболотской 

муниципального образования Новопо-

кровский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 15 имени П.Ф. Се-

роштана посёлка Незамаевского муници-

пального образования Новопокровский 

район  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 16 имени Г.К. Жу-

кова станицы Ильинской муниципаль-

ного образования Новопокровский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 17 имени 317-й 

Краснознаменной Будапештской стрелко-

вой дивизии станицы Ильинской муници-

пального образования Новопокровский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 20 имени А.И. Сла-

стённикова станицы Новопокровской му-

ниципального образования Новопокров-

ский район 

114 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 17 

352290, Краснодар-

ский край, Отрад-

ненский район, 

ст. Отрадная, 

ул. Урупская, д. 68 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 3 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 8 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 12 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 11 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 17 
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Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 18 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 28 имени Д.Ф. 

Лавриненко  

115 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 1 

имени Григория 

Ивановича Сверд-

ликова станицы 

Павловской 

352040, Краснодар-

ский край, Павлов-

ский район, ст. Пав-

ловская, ул. Завод-

ская, 30 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 5 имени Николая 

Степановича Иванова станицы Веселой 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 14 имени В.И. Му-

равленко ст. Незамаевской 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 16 имени Констан-

тина Иосифовича Недорубова станицы 

Украинской 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 7 Николая Петровича 

Иванова посёлка Северного 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательное школа № 10 имени Алексея 

Алексеевича Забары станицы Павловской 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 11 имени Ивана 

Исаевича Гармаша станицы Старолеуш-

ковской 

116 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 2 

имени Ивана Ми-

хайловича Суво-

рова станицы Пав-

ловской  

352040, Краснодар-

ский край, Павлов-

ский район, ст. Пав-

ловская, ул. Ленина, 

27 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 3 имени Никифора 

Ивановича Дейнега станицы Павловской 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 15 Героя Советского 

Союза Виктора Иосифовича Костина ху-

тора Средний Челбас 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 17 имени Петра Фе-

доровича Ризеля села Краснопартизан-

ского 
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Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 9 имени Ивана Дмит-

риевича Бражника пос. Октябрьского 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 6 имени Федора 

Ивановича Ярового станицы Новолеуш-

ковской 

117 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 3 

имени Никифора 

Ивановича Дейнега 

станицы Павлов-

ской 

352040, Краснодар-

ский край, Павлов-

ский район, ст. Пав-

ловская, ул. Шев-

ченко, 36 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 имени Ивана Ми-

хайловича Суворова станицы Павловской  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 4 имени Виктора 

Владимировича Шитика станицы Ата-

манской  

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 12 имени Ивана 

Иосифовича Вирченко станицы Павлов-

ской 

118 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельное школа 

№ 10 имени Алек-

сея Алексеевича 

Забары станицы 

Павловской 

352040, Краснодар-

ский край, Павлов-

ский район, ст. Пав-

ловская, ул. Комсо-

мольская, 17 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 имени Григория 

Ивановича Свердликова станицы Павлов-

ской 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа станицы 

Павловской 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 8 имени Петра Ни-

китовича Стратиенко станицы Новопла-

стуновской 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 13 имени Федора 

Ивановича Фоменко станицы Новопет-

ровской 

119 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

353865, Краснодар-

ский край, Примор-

ско-Ахтарский 

район, г. Приморско-

Ахтарск, ул. Ленина, 

д. 93 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 имени адмирала 

Сергея Георгиевича Горшкова 
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№ 18 имени 30-ле-

тия Победы 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 3 имени А.С. Горш-

ковой 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 4 имени В.А. Каз-

банова 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 5 имени Г.Я. Бах-

чиванджи 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 6 имени А.М. Заво-

локи 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 7 имени 

А.А. Кондакова 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 имени Николая 

Егоровича Череваня 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 13 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 15 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 18 имени 30-летия 

Победы 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 22 имени Героя 

России В.Е. Едаменко 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Бриньковский 

казачий кадетский корпус имени сотника 

М.Я. Чайки Краснодарского края 
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120 

Федеральное казен-

ное учреждение ис-

правительная коло-

ния № 11 

353892, Краснодар-

ский край, Примор-

ско-Ахтарский 

район, п. Ахтарский, 

ул. Азовская, 4 

Федеральное казенное учреждение ис-

правительная колония № 11 

121 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение лицей 

поселка городского 

типа Афипского 

муниципального 

образования Север-

ский район имени 

заслуженного учи-

теля РСФСР 

Вишни Давида 

Исааковича 

353236, Краснодар-

ский край, Север-

ский район, 

пос. Афипский, 

ул. Победы, д. 9 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 села Шабанов-

ского муниципального образования Се-

верский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 3 станицы Крепост-

ной муниципального образования Север-

ский район имени дважды Героя Совет-

ского Союза маршала авиации Савицкого 

Евгения Яковлевича 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 4 посёлка город-

ского типа Афипского муниципального 

образования Северский район имени че-

тырежды Героя Советского Союза мар-

шала Г.К. Жукова  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 6 посёлка город-

ского типа Афипского муниципального 

образования Северский район  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 7 станицы Ставро-

польской муниципального образования 

Северский район имени воинов 339 Ро-

стовской Дивизии 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 11 станицы Григо-

рьевской муниципального образования 

Северский район имени героя, члена пар-

тизанского отряда «Красноармеец» Тол-

стовой Раисы Елисеевны 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 23 станицы Калуж-
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ской муниципального образования Се-

верский район имени Щербины Ивана 

Герасимовича 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 36 станицы Новод-

митриевской муниципального образова-

ния Северский район имени полного ка-

валера Ордена Славы, гвардии старшего 

сержанта Кравченко Андрея Ивановича 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 49 станицы Смо-

ленской муниципального образования 

Северский район имени Героя Совет-

ского Союза Турчинского Адама Петро-

вича 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение лицей поселка го-

родского типа Афипского муниципаль-

ного образования Северский район имени 

заслуженного учителя РСФСР Вишни 

Давида Исааковича 

122 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 17 поселка го-

родского типа Иль-

ского муниципаль-

ного образования 

Северский район 

имени Героя Со-

ветского Союза 

Жигуленко Евге-

нии Андреевны 

353231, Краснодар-

ский край, Север-

ский район, 

пгт. Ильский, 

ул. Первомайская, 

д. 44 «Б» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 14 поселка город-

ского типа Ильского муниципального об-

разования Северский район  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 16 поселка город-

ского типа Ильского муниципального об-

разования Северский район имени Свя-

того Благоверного князя Александра 

Невского  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 17 поселка город-

ского типа Ильского муниципального об-

разования Северский район имени Героя 

Советского Союза Жигуленко Евгении 

Андреевны 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 19 поселка Ок-

тябрьского муниципального образования 

Северский район 
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Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 21 поселка город-

ского типа Черноморского муниципаль-

ного образования Северский район имени 

майора милиции ГУВД Краснодарского 

края Енина Сергея Георгиевича  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 27 села Львовского муниципального 

образования Северский район имени Чер-

нышова Андрея Денисовича  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 46 поселка город-

ского типа Черноморского муниципаль-

ного образования Северский район имени 

заслуженного мастера спорта СССР Ма-

чуги Василия Николаевича  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 51 поселка город-

ского типа Черноморского муниципаль-

ного образования Северский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 52 поселка город-

ского типа Ильского муниципального об-

разования Северский район имени Героя 

Социалистического Труда Негрецкого 

Павла Антоновича  

123 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 45 станицы Се-

верской муници-

пального образова-

ния Северский 

район имени Героя 

Советского Союза 

Гаврилова Петра 

Михайловича 

353240, Краснодар-

ский край, Север-

ский район, ст. Се-

верская, ул. Ок-

тябрьская, 7 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 станицы Азов-

ской муниципального образования Се-

верский район имени Павла Николаевича 

Лысенко  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 43 станицы Север-

ской муниципального образования Се-

верский район имени Героя Советского 

Союза С.Г. Соболева 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 44 станицы Север-

ской муниципального образования Се-

верский район 
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Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 45 станицы Север-

ской муниципального образования Се-

верский район имени Героя Советского 

Союза Гаврилова Петра Михайловича 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 59 станицы Север-

ской муниципального образования Се-

верский район имени Героя Советского 

Союза Войтенко Стефана Ефимовича  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение гимназия станицы 

Азовской муниципального образования 

Северский район имени выдающегося пе-

дагога и ученого Сухомлинского Василия 

Александровича  

124 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 29 имени Героя 

Советского Союза 

П.С. Кузуба ста-

ницы Петровской 

муниципального 

образования Сла-

вянский район 

353579, Краснодар-

ский край, Славян-

ский район, ст. Пет-

ровская, ул. Красная, 

35 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 29 имени Героя Со-

ветского Союза П.С. Кузуба станицы 

Петровской муниципального образования 

Славянский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 51 имени полного 

кавалера ордена Славы В.Г. Слабченко 

хутора Черный Ерик муниципального об-

разования Славянский район 

125 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 9 

имени П.И. Пет-

ренко муниципаль-

ного образования 

Староминский 

район 

353607, Краснодар-

ский край, Старо-

минский район, 

ст. Староминская, 

ул. Железнодорож-

ная, д. 23 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 6 имени Л.Д. Тели-

цына муниципального образования Ста-

роминский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 10 имени А.Г. Та-

ран муниципального образования Старо-

минский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 имени П.И. Пет-

ренко муниципального образования Ста-

роминский район 
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126 Дом 

 353602, Краснодар-

ский край, Старо-

минский район, ста-

ница Староминская, 

ул. Трудовая, 

д. 107А 

Бардак Иван Петрович,  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 муниципального 

образования Староминский район 

127 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «Сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 6» 

352363, Краснодар-

ский край, Тбилис-

ский район, станица 

Тбилисская, 

ул. Красная. д.134 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 6» 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 2» 

128 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная 

школа № 4» имени 

Героя Советского 

Союза Вол-

кова Е.Д. 

352351, Краснодар-

ский край, Тбилис-

ский район, с. Ван-

новское, ул. Гага-

рина, 4 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 3» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 4» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 14» 

129 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «Сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 8» 

352378, Краснодар-

ский край, Тбилис-

ский район, х. Марь-

инский, ул. Школь-

ная, 2 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 8» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 12» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 16» 

130 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение «Сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 10» 

352375, Краснодар-

ский край, Тбилис-

ский район, ст. Но-

вовладимировская, 

ул. Ленина, 13 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 10» 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 15» 

131 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 1 

муниципального 

образования Те-

мрюкский район 

353500, Краснодар-

ский край, Темрюк-

ский район, г. Те-

мрюк, ул. Володар-

ского, д. 37 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 муниципального 

образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 21 муниципального 

образования Темрюкский район 
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132 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 2 

муниципального 

образования Те-

мрюкский район 

353507, Краснодар-

ский край, Темрюк-

ский район, г. Те-

мрюк, пл. Терлец-

кого, 2 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 муниципального 

образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 22 муниципального 

образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение вечерняя (смен-

ная) общеобразовательная школа муни-

ципального образования Темрюкский 

район 

133 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 6 

муниципального 

образования Те-

мрюкский район 

353530, Краснодар-

ский край, Темрюк-

ский район, ст. Ста-

ротитаровская, 

ул. Ленина, 211 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 6 муниципального 

образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 18 муниципального 

образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 27 муниципального 

образования Темрюкский район 

134 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 7 

муниципального 

образования Те-

мрюкский район 

353541, Краснодар-

ский край, Темрюк-

ский район, ст. Вы-

шестеблиевская, ул. 

Ленина, 100 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 7 муниципального 

образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 16 муниципального 

образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 25 муниципального 

образования Темрюкский район 

135 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 11 имени Таман-

ской дивизии му-

ниципального об-

разования Темрюк-

ский район 

353551, Краснодар-

ский край, Темрюк-

ский район, ст. Запо-

рожская, ул. Ленина, 

29 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 11 имени Таман-

ской дивизии муниципального образова-

ния Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 24 муниципального 

образования Темрюкский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 31 муниципального 

образования Темрюкский район 
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136 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 1 

имени А.И. Гер-

цена муниципаль-

ного образования 

Тимашевский 

район 

352700, Краснодар-

ский край, город Ти-

машевск, ул. Ленина, 

152 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 имени А.И. Гер-

цена муниципального образования Тима-

шевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 6 муниципального 

образования Тимашевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 7 имени Героя Со-

ветского Союза А.М. Степанова муници-

пального образования Тимашевский 

район 

137 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 4 

муниципального 

образования Тима-

шевский район 

352700, Краснодар-

ский край, город Ти-

машевск, мкр. Са-

харный завод 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 4 муниципального 

образования Тимашевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 5 муниципального 

образования Тимашевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 10 имени 

А.С. Пушкина муниципального образова-

ния Тимашевский район 

138 

 Муниципальное 

автономное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 11 имени Шев-

ченко муниципаль-

ного образования 

Тимашевский 

район 

352700, Краснодар-

ский край, город Ти-

машевск, ул. Степа-

нова, 170а 

Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 11 имена Шевченко 

муниципального образования Тимашев-

ский район 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 3 муниципального 

образования Тимашевский район 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 8 муниципального 

образования Тимашевский район 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 9 имени Героя Совет-

ского Союза В.Ф. Мируна муниципаль-

ного образования Тимашевский район 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 12 муниципального 

образования Тимашевский район 
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Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 13 имени Героя Со-

ветского Союза Г.К. Кулика муниципаль-

ного образования Тимашевский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 14 имени Героя Со-

ветского Союза И.Л. Танцюра муници-

пального образования Тимашевский 

район 

139 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Гимна-

зия № 6 города Ти-

хорецка муници-

пального образова-

ния Тихорецкий 

район имени два-

жды Героя Совет-

ского Союза Кон-

стантина Констан-

тиновича Рокоссов-

ского 

352120, Краснодар-

ский край, Тихорец-

кий район, г. Тихо-

рецк, ул. Подвой-

ского, 42б 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 города Тихорецка 

муниципального образования Тихорец-

кий район имени Героя Советского Со-

юза Захара Артемовича Сорокина 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 3 города Тихорецка 

муниципального образования Тихорец-

кий район имени Героя Советского Со-

юза Александра Семеновича Гуцало 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 4 города Тихорецка 

муниципального образования Тихорец-

кий район имени Героя Советского Со-

юза Евгении Андреевны Жигуленко 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение Гимназия № 6 го-

рода Тихорецка муниципального образо-

вания Тихорецкий район имени дважды 

Героя Советского Союза Константина 

Константиновича Рокоссовского 

140 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 7 

города Тихорецка 

муниципального 

образования Тихо-

рецкий район 

имени Героя Со-

ветского Союза 

352121, Краснодар-

ский край, Тихорец-

кий район, г. Тихо-

рецк, ул. Серова, 1 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 города Тихорецка 

муниципального образования Тихорец-

кий район имени полного кавалера Ор-

дена Славы Василия Семеновича Шахрая 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 7 города Тихорецка 

муниципального образования Тихорец-

кий район имени Героя Советского Со-

юза Алексея Дмитриевича Пономарева 
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Алексея Дмитрие-

вича Пономарева 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 8 станицы Ново-

рождественской муниципального образо-

вания Тихорецкий район имени Героя 

Советского Союза Георгия Алексеевича 

Бочарникова 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 37 станицы Алексе-

евской муниципального образования Ти-

хорецкий район имени Заслуженного 

учителя Кубани Николая Федоровича 

Браткова 

141 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение гимна-

зия № 8 города Ти-

хорецка муници-

пального образова-

ния Тихорецкий 

район имени четы-

режды Героя Со-

ветского Союза Ге-

оргия Константи-

новича Жукова 

352125, Краснодар-

ский край, Тихорец-

кий район, г. Тихо-

рецк, ул. Калинина, 

128 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение гимназия № 8 го-

рода Тихорецка муниципального образо-

вания Тихорецкий район имени четы-

режды Героя Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 34 города Тихо-

рецка муниципального образования Ти-

хорецкий район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение вечерняя (смен-

ная) общеобразовательная школа № 12 

города Тихорецка муниципального обра-

зования Тихорецкий район 

142 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 3 

станицы Фастовец-

кой муниципаль-

ного образования 

Тихорецкий район 

имени Героя Со-

ветского Союза 

Константина Тимо-

феевича Першина 

352101, Краснодар-

ский край, Тихорец-

кий район, ст. Фасто-

вецкая, ул. Ленина, 

д. 9 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 3 станицы Фасто-

вецкой муниципального образования Ти-

хорецкий район имени Героя Советского 

Союза Константина Тимофеевича Пер-

шина 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 13 станицы Тернов-

ской муниципального образования Тихо-

рецкий район имени Почетного гражда-

нина Тихорецкого района Александра 

Мефодьевича Кондратова 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 18 поселка Парко-

вого муниципального образования Тихо-

рецкий район имени Героя Советского 

Союза Павла Федоровича Головко 
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143 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 33 станицы Ар-

хангельской муни-

ципального образо-

вания Тихорецкий 

район имени Героя 

Советского Союза 

Юрия Алексеевича 

Гагарина 

352117, Краснодар-

ский край, Тихорец-

кий район, ст. Ар-

хангельская, ул. Ле-

нина, 6 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 11 станицы Хопер-

ской муниципального образования Тихо-

рецкий район имени Героя Советского 

Союза Константина Савельевича Алексе-

енко 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 22 станицы Отрад-

ной муниципального образования Тихо-

рецкий район имени дважды Героя Соци-

алистического Труда Дмитрия Ильича 

Козлова 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 33 станицы Архан-

гельской муниципального образования 

Тихорецкий район имени Героя Совет-

ского Союза Юрия Алексеевича Гагарина 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 35 посёлка Мало-

российского муниципального образова-

ния Тихорецкий район имени Заслужен-

ного учителя школы РСФСР Владимира 

Григорьевича Волошина 

144 

Государственное 

казенное общеоб-

разовательное 

учреждение Крас-

нодарского края 

специальная (кор-

рекционная) школа 

- интернат города 

Тихорецка 

352128, Краснодар-

ский край, Тихорец-

кий район, г. Тихо-

рецк, ул. Колхозная, 

50 

Государственное казенное общеобразова-

тельное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа - ин-

тернат города Тихорецка 

145 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 14 имени Героя 

Советского Союза 

маршала Георгия 

Константиновича 

Жукова с. Кривен-

ковское муници-

352823, Краснодар-

ский край, Туапсин-

ский район, с. Кри-

венковское, 

ул. Спорная, д. 1 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 14 имени Героя Со-

ветского Союза маршала Георгия Кон-

стантиновича Жукова с. Кривенковское 

муниципального образования Туапсин-

ский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 12 имени Героя Со-

ветского Союза Исмаила Халаловича 

Тхагушева с. Георгиевское муниципаль-

ного образования Туапсинский район 
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пального образова-

ния Туапсинский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 31 имени Героя Со-

ветского Союза Андрея Хачиковича Мел-

коняна с. Шаумян муниципального обра-

зования Туапсинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 33 имени Маршала 

Советского Союза Андрея Антоновича 

Гречко п. Октябрьский муниципального 

образования Туапсинский район 

146 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 24 имени Героя 

Советского Союза 

Дмитрия Алексан-

дровича Старикова 

с. Агой муници-

пального образова-

ния Туапсинский 

район 

352830, Краснодар-

ский край, Туапсин-

ский район, с. Агой, 

ул. Школьная, д. 1Б 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 24 имени Героя Со-

ветского Союза Дмитрия Александро-

вича Старикова с. Агой муниципального 

образования Туапсинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 15 имени 

Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг муници-

пального образования Туапсинский 

район 

147 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

№ 25 имени Героя 

Советского Союза 

Михаила Федоро-

вича Тихонова 

с. Небуг муници-

пального образова-

ния Туапсинский 

район 

352831, Краснодар-

ский край, Туапсин-

ский район, с. Небуг, 

ул. Центральная, 

д. 46 а 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 25 имени Героя Со-

ветского Союза Михаила Федоровича Ти-

хонова с. Небуг муниципального образо-

вания Туапсинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 37 имени Героя Со-

ветского Союза Леонтия Васильевича 

Кондратьева п. Тюменский муниципаль-

ного образования Туапсинский район 

148 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

352844, Краснодар-

ский край, Туапсин-

ский район, 

пгт. Джубга, ул. Со-

ветская, д. 92 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 34 имени Героев 

Советского Союза братьев Игнатьевых 

пгт. Джубга муниципального образова-

ния Туапсинский район 
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№ 34 имени Героев 

Советского Союза 

братьев Игнатье-

вых пгт. Джубга 

муниципального 

образования Туап-

синский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 36 имени Героя Со-

ветского Союза Александра Ивановича 

Покрышкина с. Дефановка муниципаль-

ного образования Туапсинский район 

149 

Государственное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение кадет-

ская школа-интер-

нат «Туапсинский 

морской кадетский 

корпус» Красно-

дарского края 

352800, Краснодар-

ский край, г. Туапсе, 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, д.85 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение кадетская 

школа-интернат «Туапсинский морской 

кадетский корпус» Краснодарского края 

150 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 2 

имени Н.В. Богдан-

ченко муниципаль-

ного образования 

Усть-Лабинский 

район 

352330, Краснодар-

ский край, Усть-Ла-

бинский район, 

г. Усть-Лабинск, 

ул. Позиционная, 

171 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 имени Н.В. Бог-

данченко муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 11 муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 12 имени В.М. Аги-

енко муниципального образования Усть-

Лабинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 13 имени Героя Со-

ветского Союза И.Ф. Рулева муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 14 имени В.А. Ува-

рова муниципального образования Усть-

Лабинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 22 муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 23 муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

151 
Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение гимназия № 5 
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Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение гимна-

зия № 5 имени де-

вяти Героев Второй 

мировой войны 

г. Усть-Лабинска 

муниципального 

образования Усть-

Лабинский район 

352330, Краснодар-

ский край, Усть-Ла-

бинский район, 

г. Усть-Лабинск, 

ул. Красная, 309 

имени девяти Героев Второй мировой 

войны г. Усть-Лабинска муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 имени А.В. Суво-

рова муниципального образования Усть-

Лабинский район 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 4 муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 8 имени Михаила 

Алексеевича Саксеева п. Двубратский 

муниципального образования Усть-Ла-

бинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 имени Н.А. Не-

удачного муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 10 муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 15 муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 16 муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 24 муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 36 муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

имени Героя Советского Союза В.Г. Обо-

довского 
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152 

Государственное 

казенное учрежде-

ние специальная 

средняя общеобра-

зовательная школа 

№ 4 Усть-Лабин-

ского района Крас-

нодарского края 

352310, Краснодар-

ский край, Усть-Ла-

бинский район, п. 

Двубратский, 

ул. Мостовая, д. 1 

Государственное казенное общеобразова-

тельное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-ин-

тернат 

153 

государственное 

казенное учрежде-

ние специальная 

средняя общеобра-

зовательная школа 

№ 4 Усть-Лабин-

ского района Крас-

нодарского края 

352310, Краснодар-

ский край, Усть-Ла-

бинский район, п. 

Двубратский, 

ул. Степная, д. № 15, 

стр. № 9 

Государственное казенное общеобразова-

тельное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-ин-

тернат 

154 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 1 

с. Успенского му-

ниципального об-

разования Успен-

ский район 

352452, Краснодар-

ский край, Успен-

ский район, 

с. Успенское, 

ул. Почтовая, 30 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 с. Успенского му-

ниципального образования Успенский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 5 с. Трехсельского 

муниципального образования Успенский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 6 с. Вольного му-

ниципального образования Успенский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 имени «Отлич-

ника народного просвещения» Тимова 

Мурата Моссовича аула Урупского муни-

ципального образования Успенский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 10 имени Героя Со-

ветского Союза Сотникова Михаила Три-

фоновича с. Маламино муниципального 

образования Успенский район 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 12 с. Марьино му-

ниципального образования Успенский 

район 
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155 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школы № 2 

имени Героя Со-

ветского союза 

Ю.А. Гагарина му-

ниципального об-

разования Успен-

ский район 

352451, Краснодар-

ский край, Успен-

ский район, 

с. Успенское, ул. Га-

гарина, 2 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школы № 2 имени Героя Со-

ветского союза Ю.А. Гагарина муници-

пального образования Успенский район 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 3 имени Н.А. Матви-

енко п. Мичуринского муниципального 

образования Успенский район 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 4 имени Героев Со-

ветского Союза Якова Федоровича Ша-

пошникова, Андрея Георгиевича Стрю-

кова с. Коноково муниципального обра-

зования Успенский район 

156 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение сред-

няя общеобразова-

тельная школа № 1 

имени Ляпидев-

ского муниципаль-

ного образования 

Щербиновский 

район станица Ста-

рощербиновская 

353620, Краснодар-

ский край, станица 

Старощербиновская, 

ул. Лермонтова, 

д. 37  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 1 имени Ляпидев-

ского муниципального образования Щер-

биновский район станица Старощерби-

новская 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 2 имени полного 

кавалера орденов Славы Павла Ильича 

Арчакова муниципального образования 

Щербиновский район станица Старощер-

биновская 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 3 имени Екатерины 

Ивановны Гришко муниципального обра-

зования Щербиновский район станица 

Старощербиновская 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 5 имени Героя Со-

ветского Союза Ивана Петровича Рыбина 

муниципального образования Щербинов-

ский район станица Старощербиновская 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 6 имени Алек-

сандра Александровича Шукалова муни-

ципального образования Щербиновский 

район село Екатериновка 
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Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 7 имени Героя Со-

ветского Союза Григория Трофимовича 

Ткаченко муниципального образования 

Щербиновский район село Ейское Укреп-

ление 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 8 имени Павла Ива-

новича Кочерга муниципального образо-

вания Щербиновский район село Никола-

евка 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 9 имени героя Со-

ветского Союза Ивана Федосеевича Лу-

бянецкого муниципального образования 

Щербиновский район станица Новощер-

биновская 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 10 имени Сергея 

Ивановича Холодова муниципального 

образования Щербиновский район ста-

ница Новощербиновская 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 11 имени Георгия 

Капитоновича Кухаренко муниципаль-

ного образования Щербиновский район 

село Шабельское 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 12 имени Героя Со-

ветского Союза Ивана Григорьевича 

Остапенко муниципального образования 

Щербиновский район село Глафировка 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 13 имени Героя Со-

ветского Союза Григория Федотовича 

Короленко муниципального образования 

Щербиновский район поселок Щерби-

новский 
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157 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение муни-

ципального образо-

вания город Крас-

нодар средняя об-

щеобразовательная 

школа № 19 

350000, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Кирова, 

д. 79/1 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 19 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 39 

158 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение муни-

ципального образо-

вания город Крас-

нодар гимназия 

№ 54 

350051, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. имени Дзер-

жинского, д. 24 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия 

№ 54 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 29 

159 

Негосударственное 

частное общеобра-

зовательное учре-

ждение «Лицей 

«ИСТЭК» 

350049, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Красных 

Партизан, д. 82 

Негосударственное частное общеобразо-

вательное учреждение «Лицей «ИСТЭК» 

160 

Негосударственное 

среднее общеобра-

зовательное част-

ное учреждение 

«Русская Право-

славная школа» 

350089, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, Рождественская 

набережная, д. 1 

Негосударственное среднее общеобразо-

вательное частное учреждение «Русская 

Православная школа» 

161 

Федеральное госу-

дарственное казен-

ное общеобразова-

тельное учрежде-

ние «Краснодар-

ское президентское 

кадетское учи-

лище» 

350000, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Северная, 

д. 267 

Федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Крас-

нодарское президентское кадетское учи-

лище» 

162 Дом 

 350049, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Котовского, 

д. 62/1 

Зверева Анастасия Александровна,  

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение муниципального об-

разования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 29  

163 Дом 

350004, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Власова, 

д. 166 

Трофимов Дмитрий Евгеньевич, 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение муниципального об-

разования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 29  
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164 Дом 

350089, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Платановый 

бульвар, д. 19/1, 

кв. 96 

Цыганков Данила Сергеевич, 

Муниципальное образовательное учре-

ждение муниципального образования го-

род Краснодар гимназия № 87 

165 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение муни-

ципального образо-

вания город Крас-

нодар гимназия 

№ 44 

350075, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Старокубан-

ская, д. 127 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия 

№ 44 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 14 имени 

Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Матросова 

166 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение муни-

ципального образо-

вания город Крас-

нодар средняя об-

щеобразовательная 

школа № 57 

350911, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. имени Шев-

ченко, д. 56 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 57 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 58 имени 

Героя Советского Союза Носаль Евдокии 

Ивановны 

167 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение муни-

ципального образо-

вания город Крас-

нодар средняя об-

щеобразовательная 

школа № 85 

350908, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ст. Старокор-

сунская, ул. Базар-

ная, д. 57 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 85 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 86 

168 

Частное общеобра-

зовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа «Альтерна-

тива» 

350075, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. имени Се-

лезнёва, д. 156 

Частное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа 

«Альтернатива» 

169 

Частное общеобра-

зовательное учре-

ждение гимназия 

«Эрудит» 

350066, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Сормовская, 

д. 98 

Частное общеобразовательное учрежде-

ние гимназия «Эрудит» 

170 

Некоммерческое 

образовательное 

партнерство сред-

няя общеобразова-

тельная школа 

«Новатор» 

350088, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Сормовская, 

д. 203 

Некоммерческое образовательное парт-

нерство средняя общеобразовательная 

школа «Новатор» 
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171 

Государственное 

казенное общеоб-

разовательное 

учреждение Крас-

нодарского края 

специальная (кор-

рекционная) 

школа-интернат 

г. Краснодара 

350061, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Мачуги, 

д. 80 

Государственное казенное общеобразова-

тельное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-ин-

тернат г. Краснодара 

172 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение муни-

ципального образо-

вания город Крас-

нодар средняя об-

щеобразовательная 

школа № 16 

350047, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Темрюкская, 

68 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 16 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 45 имени 

адмирала Федора Ушакова 

173 

Государственное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение кадет-

ская школа-интер-

нат «Кубанский ка-

зачий кадетский 

корпус имени ата-

мана М.П. Бабыча» 

Краснодарского 

края 

350062, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Имени Яна 

Полуяна, 20 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение кадетская 

школа-интернат «Кубанский казачий ка-

детский корпус имени атамана М.П. Ба-

быча» Краснодарского края 

174 

Негосударственное 

частное образова-

тельное учрежде-

ние «Средняя об-

щеобразовательная 

школа-интернат 

«Футбольного 

клуба «Краснодар» 

350028, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Имени 

Жлобы, 114 

Негосударственное частное образова-

тельное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа-интернат «Футболь-

ного клуба «Краснодар» 

175 

Государственное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение Крас-

нодарского края 

школа-интернат 

спортивного про-

филя 

350047, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Славянская, 

д. 65 

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Краснодарского 

края школа-интернат спортивного про-

филя 
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176 

Государственное 

казенное учрежде-

ние специальная 

средняя общеобра-

зовательная школа 

№ 2 города Красно-

дара Краснодар-

ского края 

350039, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Калинина, 58 

Государственное казенное учреждение 

специальная средняя общеобразователь-

ная школа № 2 города Краснодара Крас-

нодарского края 

177 Дом 

350916, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ст. Елизаветин-

ская, ул. Лазаретная, 

д. 85 

Морозов Константин Олегович, 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 75  

178 Дом 

350078, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. имени Тур-

генева, д. 213, кв. 17 

Дадян Ева Аркадьевна, 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 80  

179 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение муни-

ципального образо-

вания город Крас-

нодар гимназия 

№ 3 

350000, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Хакурате, 5 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия 

№ 3 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 35 

Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение Краснодарского края 

«Средняя общеобразовательная школа -

интернат народного искусства для ода-

ренных детей имени В.Г. Захарченко» 

180 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение муни-

ципального образо-

вания город Крас-

нодар лицей № 4 

350040, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Бургасская, 

29 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар лицей № 4 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 6 имени Ге-

роя Советского Союза Маргелова Васи-

лия Филипповича 

181 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение муни-

ципального образо-

вания город Крас-

нодар средняя об-

щеобразовательная 

школа № 10 

350042, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Колхозная, 

71 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 10 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 47 



69 
 

1 2 3 4 

182 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение муни-

ципального образо-

вания город Крас-

нодар средняя об-

щеобразовательная 

школа № 43 

350000, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Майкопская, 

70 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 22 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 43 

Негосударственное частное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа «Краснодарская мно-

гопрофильная школа» 

183 

Муниципальное ав-

тономное общеоб-

разовательное 

учреждение муни-

ципального образо-

вания город Крас-

нодар лицей № 48 

имени Александра 

Васильевича Суво-

рова 

 350063, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Красноар-

мейская, 2 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 8 имени Ге-

роя Советского Союза партизана Генна-

дия Игнатова 

Муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар лицей 

№ 48 имени Александра Васильевича Су-

ворова 

184 Дом 

350080, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Тюляева, 

д. 4/1, кв. 131 

Ротарь Ирина Александровна,  

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия 

№ 82 

185 Дом 

350000, Краснодар-

ский край, г. Красно-

дар, ул. Красная, 43, 

кв. 20 

Черкашина Анна Ивановна, 

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя об-

щеобразовательная школа № 2 

 

 

Начальник отдела  

государственной итоговой аттестации  

в управлении общего образования              Р.А. Гардымова 

 



Приложение 2  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства  

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края  

от 27.11.2019 № 4846 

 

СОСТАВ 

комиссий по проведению итогового сочинения (изложения) 

в местах проведения итогового сочинения (изложения)  

в Краснодарском крае в 2019 – 2020 учебном году 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя  

Отчество 

Должность в образовательной организации  

Должность в ко-

миссии по прове-

дению итогового 

сочинения (изло-

жения) 
   

1 2 3 4 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 3 муниципального образования город-курорт Анапа 

имени кавалера ордена Мужества Анастаса Шембелиди 

Адрес проведения: 353417, Краснодарский край, город-курорт Анапа, с. Витязево,  

ул. Школьная, 4 

1 

Казакова 

Ольга 

Эдуардовна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 7 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени Ге-

роя Советского Союза Леонида Ивановича 

Севрюкова 

руководитель 

2 

Ковалева 

Оксана 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Степана Михайловича Жолоба 

помощник руко-

водителя 

3 

Волошина 

Анна 

Васильевна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества Ана-

стаса Шембелиди 

технический 

специалист 

4 

Ударцев 

Владислав 

Евгеньевич 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества Ана-

стаса Шембелиди 

технический 

специалист 



2 
 

1 2 3 4 

5 

Андрян 

Карине 

Григорьевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 муниципального образования го-

род-курорт Анапа имени кавалера ордена Му-

жества Анастаса Шембелиди 

организатор 

6 

Балыкина 

Елена 

Павловна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

7 

Бондарев 

Евгений 

Анатольевич 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

8 

Бондарева 

Елена 

Георгиевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

9 

Булгакова 

Татьяна 

Алексеевна 

педагог-психолог муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества Ана-

стаса Шембелиди 

организатор 

10 

Валеева 

Анастасия 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

11 

Верещак 

Екатерина 

Николаевна 

учитель биологии и химиии муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

12 

Вовк 

Василий 

Николаевич 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 
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1 2 3 4 

13 

Воронина 

Галина 

Михайловна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества Ана-

стаса Шембелиди 

организатор 

14 

Вяткин 

Григорий 

Сергеевич 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества Ана-

стаса Шембелиди 

организатор 

15 

Галяутдинова 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапаи мени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

16 

Гарибян 

Наира 

Шагеновна 

учитель английсского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

17 

Гегкиева 

Любовь 

Ивановна 

учитель географии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества Ана-

стаса Шембелиди 

организатор 

18 

Гриценко 

Анжела 

Анатольевна 

учитель кубановедения муниципального ав-

тономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

19 

Гугина 

Татьяна 

Борисовна 

учитель физкультуры муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества Ана-

стаса Шембелиди 

организатор 

20 

Демержеева 

Татьяна 

Викторовна 

учитель математики и информатики муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 муниципального образования го-

род-курорт Анапа имени кавалера ордена Му-

жества Анастаса Шембелиди 

организатор 
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1 2 3 4 

21 

Дзидзоева 

Елизавета 

Аркадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

22 

Драмиади 

Ангелина 

Константи-

новна 

учитель биологии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества Ана-

стаса Шембелиди 

организатор 

23 

Иванова 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

24 

Калоерова 

Зоя 

Саввовна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества Ана-

стаса Шембелиди 

организатор 

25 

Косырева 

Кристина 

Владимировна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества Ана-

стаса Шембелиди 

организатор 

26 

Кривошеева 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

27 

Кувалдина 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

28 

Кузнецова 

Ольга 

Николаевна 

учитель физики муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества Ана-

стаса Шембелиди 

организатор 
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29 

Кузнецова 

Татьяна 

Петровна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества Ана-

стаса Шембелиди 

организатор 

30 

Кузьмина 

Лариса 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

31 

Лысенко 

Оксана 

Витальевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

32 

Лящевич 

Надежда 

Александровна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества Ана-

стаса Шембелиди 

организатор 

33 

Маркелова 

Людмила 

Львовна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

34 

Михайлиди 

Галина 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

35 

Мохова 

Галина 

Игоревна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 муниципального образования го-

род-курорт Анапа имени кавалера ордена Му-

жества Анастаса Шембелиди 

организатор 

36 

Муратова 

Галина 

Анатольевна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества Ана-

стаса Шембелиди 

организатор 
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37 

Новгородова 

Альбина 

Венеровна 

социальный педагог муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества Ана-

стаса Шембелиди 

организатор 

38 

Нурматова 

Елена 

Сагдуллаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

39 

Пахомова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель биологии и географии муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 муниципального образования го-

род-курорт Анапа имени кавалера ордена Му-

жества Анастаса Шембелиди 

организатор 

40 

Петрова 

Любовь 

Михайловна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 муниципального образования го-

род-курорт Анапа имени кавалера ордена Му-

жества Анастаса Шембелиди 

организатор 

41 

Полякова 

Наталья 

Ивановна 

учитель музыки муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества Ана-

стаса Шембелиди 

организатор 

42 

Поротникова 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

43 

Путинцева 

Иветта 

Анатольевна 

учитель изобразительного искусства и инфор-

матики муниципального автономного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 3 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени кава-

лера ордена Мужества Анастаса Шембелиди 

организатор 

44 

Савченко 

Ирина 

Сергеевна 

учитель кубановедения муниципального ав-

тономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 
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45 

Собко 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

46 

Соснина 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

47 

Турнаева 

Людмила 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

48 

Цацалова 

София 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 12 муниципального образования город-курорт Анапа 

имени кавалера ордена Мужества Александра Каширина 

Адрес проведения: 353430, Краснодарский край, ст. Анапская, ул. Кавказская, 90 а 

1 

Бот 

Надежда 

Борисовна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 12 муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа имени 

кавалера ордена Мужества Александра Каши-

рина 

руководитель 

2 

Букеева 

Ольга 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза 

Иосифа Акимовича Мироненко 

помощник руко-

водителя 

3 

Афанасьев 

Максим 

Александрович 

инженер муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 12 муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа имени 

кавалера ордена Мужества Александра Каши-

рина 

технический 

специалист 
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4 

Рогозина 

Светлана 

Яковлевна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

технический 

специалист 

5 

Швыдко 

Павел 

Геннадьевич 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

технический 

специалист 

6 

Алексеева 

Татьяна 

Петровна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

7 

Альбицкая 

Анна 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

8 

Архипова 

Яна 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

9 

Афанасьева 

Марина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

10 

Баталова 

Елена 

Николаевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 муниципального образования 

город-курорт Анапа имени кавалера ордена 

Мужества Александра Каширина 

организатор 

11 

Бахаровская 

Анна 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 
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12 

Васильева 

Анастасия 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

13 

Васильева 

Диляра 

Гайратовна 

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 муници-

пального образования город-курорт Анапа 

имени кавалера ордена Мужества Александра 

Каширина 

организатор 

14 

Вербицкая 

Дарья 

Михайловна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

15 

Высоцкая 

Елена 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

16 

Глухова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

17 

Гончаров 

Роман 

Владимирович 

учитель физкультуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

18 

Гончарова 

Антонина 

Федоровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

19 

Додонова 

Инга 

Ивановна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 



10 
 

1 2 3 4 

20 

Дурбажева 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

21 

Зазулина 

Наталья 

Романовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

22 

Здоровенко 

Наталья 

Николаевна 

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 муници-

пального образования город-курорт Анапа 

имени кавалера ордена Мужества Александра 

Каширина 

организатор 

23 

Зигмунд 

Людмила 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

24 

Зуева 

Елена 

Сидоровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

25 

Казакова 

Ольга 

Николаевна 

 учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

26 

Калантаева 

Лариса 

Александровна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

27 

Кононенко 

Татьяна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 
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28 

Крамынин 

Дмитрий 

Анатольевич 

 учитель физики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

29 

Кунгурцева 

Виктория 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

30 

Мальцева 

Татьяна 

Петровна 

учитель изобразительного искусства, техно-

логии муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 12 муниципального 

образования город-курорт Анапа имени кава-

лера ордена Мужества Александра Каширина 

организатор 

31 

Матюшина 

Анна 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

32 

Минькина 

Виктория 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

33 

Миронова 

Елена 

Семеновна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

34 

Москаленко 

Наталья 

Алексеевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 муниципального образования 

город-курорт Анапа имени кавалера ордена 

Мужества Александра Каширина 

организатор 

35 

Неустроева 

Мальвина 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 
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36 

Пешкова 

Елена 

Михайловна 

учитель кубановедения муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

37 

Пешкова 

Ирина 

Дмитриевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

38 

Руш 

Ольга 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

39 

Сагдеева 

Гульнара 

Махамбетовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

40 

Саяпина 

Марина 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

41 

Синькевич 

Мария 

Павловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

42 

Сорокина 

Наталья 

Владимировна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 муници-

пального образования город-курорт Анапа 

имени кавалера ордена Мужества Александра 

Каширина 

организатор 

43 

Сотникова 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 
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44 

Терещенко 

Анастасия 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

45 

Фроленко 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

46 

Холявко 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

47 

Чешуина 

Ольга 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

48 

Чибисов 

Александр 

Павлович 

учитель физкультуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

49 

Школьникова 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

50 

Шкурина 

Марина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

51 

Штефан 

Оксана 

Витальевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 
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52 

Штыбо 

Виктория 

Николаевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 5 имени Кати Соловьяновой муниципального образования 

город-курорт Анапа  

Адрес проведения: 353445, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Крымская, 209 

1 

Хабарова 

Ирина 

Евгеньевна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения гимназия «Ав-

рора» муниципального образования город-ку-

рорт Анапа 

руководитель 

2 

Миляева 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

средней общеобразовательной школы № 16 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени генерала-фельдмаршала Ивана 

Васильевича Гудовича 

помощник руко-

водителя 

3 

Третьякова 

Надежда 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

технический 

специалист 

4 

Яушева 

Карина 

Юрьевна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Кати Соловьяновой муниципального 

образования город-курорт Анапа 

технический 

специалист 

5 

Варавва 

Марина 

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

6 

Вознайтене 

Ирина 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

7 

Воробьева 

Оксана 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

8 

Гриценко 

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 
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9 

Данчук 

Людмила 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

10 

Денисова 

Наталья 

Васильевна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 имени 

Кати Соловьяновой муниципального образо-

вания город-курорт Анапа 

организатор 

11 

Донцова 

Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

12 

Дук 

Елена 

Вячеславовна 

учитель биологии и химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

13 

Дюбин 

Станислав 

Артурович 

учитель физкультуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Кати Соловьяновой муниципального 

образования город-курорт Анапа 

организатор 

14 

Елесина 

Ольга 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

15 

Захарова 

Ольга 

Васильевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Кати Соловьяновой муниципального 

образования город-курорт Анапа 

организатор 

16 

Каграманян 

Аракся 

Шаваршовна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Кати Соловьяновой муниципального 

образования город-курорт Анапа 

организатор 

17 

Кислова 

Алина 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

18 

Кожина 

Анжела 

Петровна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Кати Соловьяновой муниципального 

образования город-курорт Анапа 

организатор 
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19 

Козина 

Ирина 

Юрьевна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 имени 

Кати Соловьяновой муниципального образо-

вания город-курорт Анапа 

организатор 

20 

Кудря 

Надежда 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

21 

Кунгурцева 

Наталья 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

22 

Маклюк 

Елена 

Ильинична 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Кати Соловьяновой муниципального 

образования город-курорт Анапа 

организатор 

23 

Малюта 

Оксана 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

24 

Мистецкая 

Анастасия 

Леонидовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

25 

Ночников 

Сергей 

Анатольевич 

учитель английкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

26 

Павленко 

Инна 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

27 

Павлиненко 

Евгения 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

28 

Пинчук 

Василий 

Владимирович 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Кати Соловьяновой муниципального 

образования город-курорт Анапа 

организатор 
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29 

Походня 

Алексей 

Николаевич 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Кати Соловьяновой муниципального 

образования город-курорт Анапа 

организатор 

30 

Ревко 

Александр 

Павлович 

учитель физкультуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Кати Соловьяновой муниципального 

образования город-курорт Анапа 

организатор 

31 

Резник 

Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

32 

Русак 

Татьяна 

Викторовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

33 

Саханда 

Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

34 

Сизова 

Елена 

Геннадиевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

35 

Теленков 

Михаил 

Владимирович 

учитель основ безопасности жизнедеятельно-

сти муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 5 имени Кати Соловья-

новой муниципального образования город-

курорт Анапа 

организатор 

36 

Тисленко 

Светлана 

Николаевна 

учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

37 

Трушкина 

Карина 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 
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38 

Федоряченко 

Виктория 

Геннадиевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

39 

Фофанова 

Анастасия 

Евгеньевна 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Кати Соловьяновой муниципального 

образования город-курорт Анапа 

организатор 

40 

Чахмасазян 

Карина 

Юрьевна 

учитель математики и информатики муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Кати Соловьяновой муни-

ципального образования город-курорт Анапа 

организатор 

41 

Шатица 

Татьяна 

Николаевна 

учитель математики и информатики муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Кати Соловьяновой муни-

ципального образования город-курорт Анапа 

организатор 

42 

Шевченко 

Наталья 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

43 

Шеховцова 

Наталья 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа 

организатор 

44 

Щукин 

Павел 

Павлович 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Кати Соловьяновой муниципального 

образования город-курорт Анапа 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 6 муниципального образования город-курорт Анапа 

имени Героя Советского Союза Дмитрия Семеновича Калинина 

Адрес проведения: 353440, Краснодарский край, город-курорт Анапа, м-н 12, 24 

1 

Гайдукова 

Наталья 

Александровна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения основная об-

щеобразовательная школа № 31 имени Вяче-

слава Кривоноса муниципального образова-

ния город-курорт Анапа 

руководитель 

2 

Резникова 

Наталья 

Ивановна 

главный специалист управления образования 

администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа 

помощник руко-

водителя 
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3 

Крутов 

Дмитрий 

Викторович 

электроник муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 6 муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа имени 

Героя Советского Союза Дмитрия Семено-

вича Калинина 

технический 

специалист 

4 

Юмаева 

Наталья 

Васильевна 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

технический 

специалист 

5 

Абабкова 

Наринэ 

Паргевна 

учитель музыки муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

организатор 

6 

Алексеева 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

7 

Апосталиди 

Евгения  

Алексеевна 

учитель физкультуры муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

организатор 

8 

Асланян 

Зинаида 

Агоповна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

9 

Бабенко 

Елена 

Васильевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 
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10 

Баленко 

Ангелина 

Владимировна 

учитель наальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

11 

Бесолова 

Дарья 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

12 

Брущенко 

Анжелика 

Константи-

новна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 муниципального образования го-

род-курорт Анапа имени Героя Советского 

Союза Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

13 

Вальшина 

Нурия 

Ахатовна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 муниципального образования го-

род-курорт Анапа имени Героя Советского 

Союза Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

14 

Воронова 

Ольга 

Юрьевна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

организатор 

15 

Даллари 

Юлия 

Георгиевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

16 

Денисенко 

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

17 

Егоян 

Седа 

Ашотовна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 
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18 

Ежова 

Елена 

Григорьевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

19 

Земова 

Валентина 

Федоровна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

организатор 

20 

Капличенко 

Марина 

Николаевна 

учитель физики муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

организатор 

21 

Киселева 

Анна 

Николаевна 

учитель кубановедения муниципального ав-

тономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

22 

Киселева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель географии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

организатор 

23 

Климащук 

Ольга 

Степановна 

учитель физики муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

организатор 

24 

Кнышенко 

Алексей 

Григорьевич 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

организатор 

25 

Корнева 

Ольга 

Александровна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 муниципального образования го-

род-курорт Анапа имени Героя Советского 

Союза Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 
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26 

Кужелева 

Елена 

Владимировна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

организатор 

27 

Макаревич 

Таисия 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

28 

Манайникова 

Наталья 

Николаевна 

учитель географии и биологии муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 муниципального образования го-

род-курорт Анапа имени Героя Советского 

Союза Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

29 

Медведев 

Юрий 

Михайлович 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

организатор 

30 

Медведева 

Ирина 

Михайловна 

учитель физкультуры муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

организатор 

31 

Молостова 

Лилия 

Федоровна 

учитель географии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

организатор 

32 

Муродьян 

Майя 

Жоржовна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

33 

Назарова 

Оксана 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 
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34 

Николаева 

Елена 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

35 

Оганесова 

Стелла 

Амбарцумовна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

36 

Оганесян 

Грайр 

Араевич 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

организатор 

37 

Петросян 

Луиза 

Меружановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

38 

Пономарева 

Галина 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

39 

Приходько 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

40 

Родина 

Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

41 

Руденко 

Наталья 

Васильевна 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

организатор 
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42 

Степанова 

Ольга 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

43 

Степанова 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 муници-

пального образования город-курорт Анапа 

имени Героя Советского Союза Дмитрия Се-

меновича Калинина 

организатор 

44 

Токмакова 

Екатерина 

Валентиновна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 муниципального образования го-

род-курорт Анапа имени Героя Советского 

Союза Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

45 

Удовиченко 

Ольга 

Александровна 

учитель физкультуры муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

организатор 

46 

Федянович 

Виктория 

Игоревна 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

организатор 

47 

Фельк 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

48 

Филатова 

Виктория 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

49 

Филиппова 

Елена 

Михайловна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 муниципального образования го-

род-курорт Анапа имени Героя Советского 

Союза Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 
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50 

Фоменко 

Евгения 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

51 

Фоменко 

Любовь 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

52 

Цепелева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель физкультуры муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

организатор 

53 

Шаповалова 

Ирина 

Владимировна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования город-курорт 

Анапа имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Семеновича Калинина 

организатор 

54 

Шапоренко 

Мария 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования город-ку-

рорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - сред-

ней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова 

Адрес проведения: 352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, д. 93 

1 

Фенева 

Виктория 

Вячеславовна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 с 

углубленным изучением отдельных предме-

тов 

руководитель 

2 

Безребров 

Сергей 

Николаевич 

учитель математики и информатики муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 

технический 

специалист 

3 

Бирюков 

Даниил 

Алексеевич 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 7 

имени Г.К. Жукова муниципального образо-

вания город Армавир Краснодарского края 

технический 

специалист 
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4 

Адамян 

Левон 

Левонович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 

организатор 

5 

Акулова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 12 

организатор 

6 

Андреева 

Мария 

Владимировна 

учитель биологии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

организатор 

7 

Безреброва 

Анна 

Валентиновна 

учитель физики муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

организатор 

8 

Бицадзе 

Анна 

Михайловна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетногое общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 23 

организатор 

9 

Вакула 

Инна 

Олеговна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетногое общеобразовательного учре-

ждения - средней общеобразовательной 

школы № 19 

организатор 

10 

Выходцева 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 12 

организатор 

11 

Гонец 

Анастасия 

Владимировна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 

организатор 

12 

Давоянц 

Анджела 

Рачиковна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 12 

организатор 

13 

Диденко 

Екатерина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 12 

организатор 

14 

Жаркова 

Светлана 

Дмитриевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

организатор 

15 

Заикина 

Юлия 

Викторовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетногое общеобразовательного учре-

ждения - средней общеобразовательной 

школы № 23 

организатор 

16 

Илющенко 

Ольга 

Павловна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетногое общеобразовательного учреждения 

- средней общеобразовательной школы № 23 

организатор 
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17 

Калина 

Инна 

Викторовна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения гим-

назия № 1 

организатор 

18 

Киселева 

Рена 

Агамурадовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

организатор 

19 

Кобелева 

Наталья 

Григорьевна 

учитель географии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 4 

организатор 

20 

Колабухова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетногое общеобразовательного учре-

ждения - средней общеобразовательной 

школы № 23 

организатор 

21 

Коляда 

Светлана 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетногое общеобразовательного учре-

ждения - средней общеобразовательной 

школы № 19 

организатор 

22 

Кузьменко 

Ангелина 

Евгеньевна 

учитель трудового обучения муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 4 

организатор 

23 

Кулявцев 

Евгений 

Валентинович 

учитель музыки муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 4 

организатор 

24 

Мангасарян 

Эвелина 

Нориковна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетногое общеобразовательного учре-

ждения - средней общеобразовательной 

школы № 19 

организатор 

25 

Мардиросова 

Венера 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

организатор 

26 

Маронян 

Диана 

Армаисовна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 12 

организатор 

27 

Мкртычан 

Ирина 

Александровна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 

организатор 

28 

Мкртычан 

Ирина 

Арменаковна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

организатор 
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29 

Морозова 

Галина 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетногое общеобразовательного учре-

ждения - средней общеобразовательной 

школы № 23 

организатор 

30 

Нерубенко 

Марина 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетногое общеобразовательного учре-

ждения - средней общеобразовательной 

школы № 23 

организатор 

31 

Овсянникова 

Елена 

Владимировна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

организатор 

32 

Олещенко 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

организатор 

33 

Пивненко 

Вера 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 4 

организатор 

34 

Семерина 

Марина 

Ивановна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 4 

организатор 

35 

Сепп 

Ольга 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетногое общеобразовательного учре-

ждения - средней общеобразовательной 

школы № 19 

организатор 

36 

Сморгунова 

Екатерина 

Анатольевна 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

организатор 

37 

Старикович 

Оксана 

Вячеславовна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 12 

организатор 

38 

Тарусова 

Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетногое общеобразовательного учре-

ждения - средней общеобразовательной 

школы № 19 

организатор 

39 

Терентьева 

Анна 

Игоревна 

учитель математики и информатики муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 4 

организатор 

40 

Троицкая 

Ирина 

Александровна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 

организатор 
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41 

Фомина 

Юлия 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 4 

организатор 

42 

Хажева 

Мариета 

Аслановна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетногое общеобразовательного учре-

ждения - средней общеобразовательной 

школы № 23 

организатор 

43 

Цуканова 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 12 

организатор 

44 

Черепанова 

Людмила 

Валерьевна 

учитель географии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

организатор 

45 

Шулякова 

Людмила 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетногое общеобразовательного учре-

ждения - средней общеобразовательной 

школы № 19 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 9 

Адрес проведения: 352932, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Свердлова, д. 174 

1 

Рубан 

Ирина 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 11 имени Вячеслава Владимиро-

вича Рассохина 

руководитель 

2 

Митяжин 

Роман 

Валерьевич 

учитель математики и информатики муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 10 

технический 

специалист 

3 

Новрузова 

Наталья 

Александровна 

учитель математики и информатики муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Г.К. Жукова муниципаль-

ного образования город Армавир Краснодар-

ского края 

технический 

специалист 

4 

Акопян 

Петрос 

Хачатурович 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 2 

организатор 

5 

Алексеева 

Римма 

Петровна 

учитель изобразительного искусства, кубано-

ведения муниципального бюджетногое обще-

образовательного учреждения - средней об-

щеобразовательной школы № 19 

организатор 

6 

Аракелян 

Галина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Г.К. Жукова муниципального об-

разования город Армавир Краснодарского 

края 

организатор 
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7 

Бабаян 

Давид 

Левонович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 2 

организатор 

8 

Белан 

Елена 

Евгеньевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 13 

организатор 

9 

Березуцкая 

Ольга 

Петровна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 6 

организатор 

10 

Болдырева 

Виктория 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 6 

организатор 

11 

Брунько 

Светлана 

Дмитриевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 5 

организатор 

12 

Васильева 

Ирина 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Г.К. Жукова муниципального об-

разования город Армавир Краснодарского 

края 

организатор 

13 

Ваулин 

Борис 

Зиновьевич 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 13 

организатор 

14 

Глигор 

Наталья 

Николаевна 

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы № 13 

организатор 

15 

Глыбина 

Людмила 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 5 

организатор 

16 

Демченко 

Анастасия 

Вадимовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 13 

организатор 

17 

Дмитриева 

Ольга 

Ивановна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения лицей № 11 имени Вячеслава 

Владимировича Рассохина 

организатор 

18 

Елисеева 

Виктория 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 11 имени Вячеслава Владимиро-

вича Рассохина 

организатор 
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19 

Емелькина 

Оксана 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Г.К. Жукова муниципального об-

разования город Армавир Краснодарского 

края 

организатор 

20 

Коршунова 

Мария 

Максимовна 

учитель начальных классов частного общеоб-

разовательного учреждения - средней обще-

образовательной школы «Новый путь» 

организатор 

21 

Кревная 

Галина 

Николаевна 

учитель географии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения ли-

цей № 11 имени Вячеслава Владимировича 

Рассохина 

организатор 

22 

Кузнецова 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 13 

организатор 

23 

Лозовицкая 

Анна 

Сергеевна 

учитель биологии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 7 

имени Г.К. Жукова муниципального образо-

вания город Армавир Краснодарского края 

организатор 

24 

Лысенко 

Ольга 

Анатольевна 

учитель математики частного общеобразова-

тельного учреждения - средней общеобразо-

вательной школы «Новый путь» 

организатор 

25 

Макаровская 

Людмила 

Николаевна  

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 6 

организатор 

26 

Медякова 

Таис 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 6 

организатор 

27 

Мирошниченко 

Любовь 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Г.К. Жукова муниципального об-

разования город Армавир Краснодарского 

края 

организатор 

28 

Олейникова 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 5 

организатор 

29 

Олифиренко 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 5 

организатор 
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30 

Орехова 

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 5 

организатор 

31 

Осипян 

Сасун 

Максимович 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 13 

организатор 

32 

Остроушко 

Лилия 

Викторовна 

Старшая вожатая муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 2 

организатор 

33 

Пахалова 

Лидия 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 11 имени Вячеслава Владимиро-

вича Рассохина 

организатор 

34 

Петренко 

Анастасия 

Юрьевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 6 

организатор 

35 

Пригодина 

Виктория 

Сергеевна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 7 

имени Г.К. Жукова муниципального образо-

вания город Армавир Краснодарского края 

организатор 

36 

Сария 

Лана 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 2 

организатор 

37 

Светлакова 

Екатерина 

Константи-

новна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 6 

организатор 

38 

Скрипниченко 

Евгения 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 13 

организатор 

39 

Степанова 

Ольга 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Г.К. Жукова муниципального об-

разования город Армавир Краснодарского 

края 

организатор 

40 

Троянович 

Галина 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 2 

организатор 

41 

Тюренкова 

Нина 

Васильевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 2 

организатор 
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42 

Холодова 

Инна 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 5 

организатор 

43 

Худенко 

Татьяна 

Станиславовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 2 

организатор 

44 

Чекминева 

Наталья 

Павловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 6 

организатор 

45 

Ющенко 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 5 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 18 с углубленным изучением отдельных предметов 

Адрес проведения: 352922, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, д. 9 

1 

Тишкова 

Татьяна 

Александровна 

учитель химии и биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 20 

руководитель 

2 

Бирюков 

Константин 

Алексеевич 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 с 

углубленным изучением отдельных предме-

тов 

технический 

специалист 

3 

Печенов 

Сергей 

Владимирович 

электроник муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения лицей № 11 

имени Вячеслава Владимировича Рассохина 

технический 

специалист 

4 

Агафонова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципальнго 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 14 

организатор 

5 

Альбах 

Юлия 

Андреевна 

учитель математики и информатики муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 4 

организатор 

6 

Анищенко 

Наталья 

Викторовна 

учитель химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. 

Жукова муниципального образования город 

Армавир Краснодарского края 

организатор 

7 

Башмакова 

Виктория 

Евгеньевна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 8 

организатор 

8 

Бобришева 

Виктория 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 20 

организатор 



34 
 

1 2 3 4 

9 

Важничая 

Лилия 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 8 

организатор 

10 

Веселова 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 7 

имени Г.К. Жукова муниципального образо-

вания город Армавир Краснодарского края 

организатор 

11 

Габриелян 

Ирина 

Рубиковна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 20 

организатор 

12 

Гвенетадзе 

Русудан 

Левановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 20 

организатор 

13 

Гуреева 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 20 

организатор 

14 

Дармилова 

Анжела 

Айтековна 

учитель начальных классов муниципальнго 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 14 

организатор 

15 

Дзюба 

Людмила 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципальнго 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 14 

организатор 

16 

Дылдина 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Г.К. Жукова муниципального об-

разования город Армавир Краснодарского 

края 

организатор 

17 

Жиренко  

Татьяна  

Павловна 

учитель географии муниципальнго бюджет-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 8 

организатор 

18 

Зуева 

Антонина 

Сергеевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 8 

организатор 

19 

Зуйкова 

Екатерина 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципальнго 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 14 

организатор 

20 

Ивлева 

Ирина 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 8 

организатор 
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21 

Комарова 

Евгения 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 4 

организатор 

22 

Кочубей 

Юлия 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципальнго 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 3 

организатор 

23 

Круглова 

Светлана 

Александровна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Г.К. Жукова муниципаль-

ного образования город Армавир Краснодар-

ского края 

организатор 

24 

Крутикова 

Виктория 

Александровна 

учитель обществознания муниципального ав-

тономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Г.К. Жукова муниципального об-

разования город Армавир Краснодарского 

края 

организатор 

25 

Левадняя 

Ирина 

Георгиевна 

учитель физики муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 7 

имени Г.К. Жукова муниципального образо-

вания город Армавир Краснодарского края 

организатор 

26 

Леонова 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 4 

организатор 

27 

Лимачко 

Надежда 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 20 

организатор 

28 

Мамаева 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель биологии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 7 

имени Г.К. Жукова муниципального образо-

вания город Армавир Краснодарского края 

организатор 

29 

Мануков 

Михаил 

Артемович 

учитель английского языка муниципальнго 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 14 

организатор 

30 

Мчедлишвили 

Ирина 

Николаевна 

учитель физической культуры муниципаль-

нго бюджетного общеобразовательного учре-

ждения - средней общеобразовательной 

школы № 3 

организатор 

31 

Пашков 

Николай 

Викторович 

учитель трудового обучения муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 4 

организатор 
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32 

Пивнева 

Оксана 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Г.К. Жукова муниципального об-

разования город Армавир Краснодарского 

края 

организатор 

33 

Рахубина 

Нина 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 8 

организатор 

34 

Решетникова 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 4 

организатор 

35 

Рудычева 

Юлия 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 20 

организатор 

36 

Селютина 

Елена 

Александровна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 7 

имени Г.К. Жукова муниципального образо-

вания город Армавир Краснодарского края 

организатор 

37 

Тарасенко 

Марина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 20 

организатор 

38 

Тимошенко 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 4 

организатор 

39 

Тищаева 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 4 

организатор 

40 

Ткаченко 

Елена 

Григорьевна 

учитель истории, кубановедения муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 8 

организатор 

41 

Черкова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 4 

организатор 

42 

Чернышев 

Евгений 

Николаевич 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 7 

имени Г.К. Жукова муниципального образо-

вания город Армавир Краснодарского края 

организатор 
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43 

Чинова 

Оксана 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 4 

организатор 

44 

Шкарупилов 

Андрей 

Вячеславович 

учитель истории и обществознания муници-

пальнго бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 14 

организатор 

45 

Шолухова 

Виктория 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципальнго 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 14 

организатор 

46 

Щербинина 

Татьяна 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 4 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - сред-

ней общеобразовательной школы № 4 

Адрес проведения: 352930, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Азовская, д. 20 

1 

Пискунова 

Лариса 

Витальевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения - 

основная общеобразовательная школа № 16 

руководитель 

2 

Андриенко 

Дмитрий 

Александрович 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 2 

технический 

специалист 

3 

Дмитриева 

Зинаида 

Андреевна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия 

№ 1 

технический 

специалист 

4 

Аристова 

Любовь 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - основная общеобразовательная школа 

№ 25 

организатор 

5 

Гасюк 

Дмитрий 

Сергеевич 

учитель физической культуры, основ безопас-

ности жизнедеятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназия № 1 

организатор 

6 

Горбунова 

Галина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 10 

организатор 

7 

Дружинина 

Екатерина 

Степановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 10 

организатор 

8 

Дубровяк 

Анастасия 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - основная общеобразовательная школа 

№ 25 

организатор 
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9 

Дугинцов 

Николай 

Юльевич 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 с 

углубленным изучением отдельных предме-

тов 

организатор 

10 

Ерицян 

Наринэ 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 10 

организатор 

11 

Есаян 

Нина 

Микиртычевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 10 

организатор 

12 

Засухина 

Анна 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

организатор 

13 

Здвижков 

Сергей 

Сергеевич 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 1 

организатор 

14 

Игнашина 

Евгения 

Сергеевна 

учитель истории муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 с 

углубленным изучением отдельных предме-

тов 

организатор 

15 

Козлова 

Анна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 11 имени Вячеслава Владимиро-

вича Рассохина 

организатор 

16 

Конорезова 

Анастасия 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - основная общеобразовательная школа 

№ 25 

организатор 

17 

Кошелева 

Виктория 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 10 

организатор 

18 

Кравченко 

Ирина 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

организатор 

19 

Крепак 

Екатерина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - основная общеобразовательная школа 

№ 25 

организатор 
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20 

Криворучко 

Екатерина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - основная общеобразовательная школа 

№ 25 

организатор 

21 

Кулясова 

Елена 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

организатор 

22 

Куницына 

Елена 

Александровна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 с 

углубленным изучением отдельных предме-

тов 

организатор 

23 

Лазарева 

Лилия 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - основная общеобразовательная школа 

№ 25 

организатор 

24 

Лемешко 

Евгения 

Дмитриевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

организатор 

25 

Лысань 

Светлана 

Викторовна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 1 

организатор 

26 

Любченко 

Лариса 

Александровна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 с 

углубленным изучением отдельных предме-

тов 

организатор 

27 

Макоян 

Ольга 

Федоровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

организатор 

28 

Маринычева 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

организатор 

29 

Михайлюта 

Наталья 

Мансуровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

организатор 
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30 

Мкртычан 

Ирина 

Арменаковна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

организатор 

31 

Морева 

Екатерина 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

организатор 

32 

Мухина 

Евгения 

Александровна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 1 

организатор 

33 

Назарян 

Вартануш 

Азатовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

организатор 

34 

Орловская 

Лилия 

Алексеевна 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

лицей № 11 имени Вячеслава Владимировича 

Рассохина 

организатор 

35 

Пелипенко 

Игорь 

Александрович 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназия № 1 

организатор 

36 

Пригода 

Светлана 

Алексеевна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

лицей № 11 имени Вячеслава Владимировича 

Рассохина 

организатор 

37 

Садовская 

Ирина 

степановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 10 

организатор 

38 

Семенкевич 

Виктория 

Владимировна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 3 

организатор 

39 

Ткаленко 

Юлия 

Витальевна 

учитель химии, биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - основная общеобразовательная школа 

№ 25 

организатор 

40 

Шерер  

Евгения 

Константи-

новна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 10 

организатор 
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Место проведения: государственное казенное общеобразовательное учреждение Красно-

дарского края специальной (коррекционной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

Адрес проведения: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Советской Армии, 178 

1 

Аганесьян 

Екатерина 

Артемовна 

заместитель директора государственного ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

руководитель 

2 

Сергеева 

Диана 

Грантовна 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

технический 

специалист 

3 

Баляева 

Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

организатор 

4 

Гагаузова 

Ольга 

Владимировна 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

организатор 

5 

Герасименко 

Анастасия 

Николаевна 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

организатор 

6 

Потанина 

Елена 

Геннадьевна 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

организатор 

7 

Савченко 

Елена 

Вадимовна 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

организатор 

8 

Сергеева 

Анжела 

Владимировна 

учитель развития речевого слуха и формиро-

вания произносительной стороны речи госу-

дарственного казенного общеобразователь-

ного учреждения Краснодарского края специ-

альной (коррекционной) школы-интерната 

№ 2 г. Армавира 

организатор 

9 

Газазян  

Оксана  

Юрьевна 

учитель физики государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Красно-

дарского края специальной (коррекционной) 

школы-интерната № 2 г. Армавира 

ассистент 

10 

Сергеева 

Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

ассистент 

Место проведения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Красно-

дарского края специальной (коррекционной) школы-интерната № 3 г. Армавира 

Адрес проведения: 352903, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лавриненко, д. 5 
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1 

Баляева 

Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

руководитель 

2 

Краморова 

Татьяна 

Александровна 

учитель коррекционных предметов государ-

ственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Краснодарского края специ-

альной (коррекционной) школы-интерната 

№ 3 г. Армавира 

руководитель 

3 

Носачев 

Григорий 

Иванович 

техник государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения Краснодар-

ского края специальной (коррекционной) 

школы-интерната № 3 г. Армавира 

технический 

специалист 

4 

Сергеева 

Анжела 

Владимировна 

учитель развития речевого слуха и формиро-

вания произносительной стороны речи госу-

дарственного казенного общеобразователь-

ного учреждения Краснодарского края специ-

альной (коррекционной) школы-интерната 

№ 2 г. Армавира 

технический 

специалист 

5 

Медоний 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы-интерната № 3 г. Арма-

вира 

ассистент 

6 

Пономаренко 

Анна 

Анатольевна 

учитель-логопед государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 3 г. Армавира 

ассистент 

7 

Рубашка 

Ксения 

Олеговна 

учитель - дефектолог государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 3 г. Армавира 

ассистент 

8 

Гагаузова 

Ольга 

Владимировна 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

организатор 

9 

Герасименко 

Анастасия 

Николаевна 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

организатор 

10 

Дайлоф 

Татьяна 

Александровна 

учитель трудового обучения государствен-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специаль-

ной (коррекционной) школы-интерната № 3 

г. Армавира 

организатор 

11 

Деменко 

Елена 

Ввикторовна 

учитель биологии государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 3 г. Армавира 

организатор 
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12 

Дугашвили 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Красно-

дарского края специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 3 г. Армавира 

организатор 

13 

Житникова 

Наталья 

Викторовна 

учитель начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы-интерната № 3 г. Арма-

вира 

организатор 

14 

Королева 

Ирина 

Алексеевна 

учитель - дефектолог государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 3 г. Армавира 

организатор 

15 

Панфутова 

Любовь 

Сергеевна 

учитель английского языка государственного 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы-интерната № 3 г. Арма-

вира 

организатор 

16 

Потанина 

Елена 

Геннадьевна 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

организатор 

17 

Савченко 

Елена 

Вадимовна 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

организатор 

18 

Сергеева 

Диана 

Грантовна 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

организатор 

19 

Сергеева 

Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

организатор 

20 

Сердюк 

Екатерина 

Викторовна 

Старшая медсестра государственного казен-

ного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

организатор 

21 

Сердюкова 

Наталья 

Владимировна 

учитель истории государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната № 3 г. Армавира 

организатор 

22 

Топунова 

Инна 

Эриховна 

учитель начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы-интерната № 3 г. Арма-

вира 

организатор 
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23 

Трощалова 

Людмила 

Олеговна 

учитель начальных классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния школа-интернат № 3 г. Армавирагосудар-

ственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Краснодарского края специ-

альной (коррекционной) школы-интерната 

№ 3 г. Армавира 

организатор 

Место проведения: государственное казенное учреждение специальной средней общеобра-

зовательной школы № 3 города Армавира Краснодарского края 

Адрес проведения: 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 1 а 

1 

Улезько 

Александр 

Анатольевич 

учитель обществоведческих дисциплин госу-

дарственного казенного учреждения специ-

альной средней общеобразовательной школы 

№ 3 города Армавира Краснодарского края 

руководитель 

2 

Честников 

Олег 

Юрьевич 

заместитель директора государственного ка-

зенного учреждения специальной средней об-

щеобразовательной школы № 3 города Арма-

вира Краснодарского края 

технический 

специалист 

3 

Забирко 

Юрий 

Васильевич 

учитель математики и физики государствен-

ного казенного учреждения специальной 

средней общеобразовательной школы № 3 го-

рода Армавира Краснодарского края 

организатор 

4 

Ищенко 

Олег 

Иванович 

учитель математики государственного казен-

ного учреждения специальной средней обще-

образовательной школы № 3 города Арма-

вира Краснодарского края 

организатор 

5 

Покотилов 

Анатолий 

Александрович 

учитель английского языка государственного 

казенного учреждения специальной средней 

общеобразовательной школы № 3 города Ар-

мавира Краснодарского края 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 5 города Белореченска муниципального образования  

Белореченский район 

Адрес проведения: 352635 Россия, Краснодарский край, Белореченский р-н, 

 г. Белореченск, ул. Луначарского, 122 

1 

Гетте 

Светлана 

Анатольевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 го-

рода Белореченска муниципального образова-

ния Белореченский район 

руководитель 

2 

Манкевич 

Марина 

Геннадьевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 23 

села Великовечного муниципального образо-

вания Белореченский район  

заместитель руко-

водителя 
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3 

Авдонина 

Маргарита 

Евгеньевна 

учитель информатики и информационно-ком-

муникационных технологий муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

технический 

специалист  

4 

Семикова 

Юлия 

Ивановна 

учитель информатики и информационно-ком-

муникационных технологий муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

технический 

специалист  

5 

Серов 

Евгений 

Борисович 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 23 села Великовечного муниципального 

образования Белореченский район  

технический 

специалист 

6 

Аракельян 

Дарья 

Вячеславовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор  

7 

Архипова 

Анжелика 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор  

8 

Барашихина 

Евгения 

Викторовна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 го-

рода Белореченска муниципального образова-

ния Белореченский район 

организатор  

9 

Бендус 

Людмила 

Эльмаровна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 го-

рода Белореченска муниципального образова-

ния Белореченский район 

организатор  

10 

Бендус 

Олег 

Васильевич 

преподаватель - организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор  

11 

Брагина 

Маргарита 

Яковлевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор  
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12 

Волкова 

Елена 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор  

13 

Горбулина 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 го-

рода Белореченска муниципального образова-

ния Белореченский район 

организатор  

14 

Господарева 

Валерия 

Александровна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 8 

имени В.И. Севастьянова города Белоречен-

ска муниципального образования Белоречен-

ский район. 

организатор  

15 

Гостева 

Наталья 

Николаевна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 го-

рода Белореченска муниципального образова-

ния Белореченский район 

организатор  

16 

Грибова 

Светлана 

Викторовна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор  

17 

Григорян 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор  

18 

Гурова 

Ольга 

Петровна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор  

19 

Гуськова 

Татьяна 

Валентиновна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 го-

рода Белореченска муниципального образова-

ния Белореченский район 

организатор  

20 

Дегтярева 

Наталья 

Викторовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район  

организатор  
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21 

Дементьев 

Дмитрий 

Константино-

вич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор  

22 

Евко 

Оксана 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор  

23 

Иванайская 

Марина 

Александровна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 го-

рода Белореченска муниципального образова-

ния Белореченский район 

организатор  

24 

Иванова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор  

25 

Клочкова 

Олеся 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор  

26 

Клюшниченко 

Ирина 

Яковлевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор  

27 

Ковалевич 

Надежда 

Петровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 имени В.И. Севастьянова города Белоре-

ченска муниципального образования Белоре-

ченский район 

организатор  

28 

Корнилова 

Людмила 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор  

29 

Кошаташян 

Арусяк 

Левоновна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 го-

рода Белореченска муниципального образова-

ния Белореченский район 

организатор  
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30 

Крепс 

Анастасия 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор  

31 

Кулиш 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор  

32 

Лещева 

Марина 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор  

33 

Ломовцева 

Екатерина 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени А.С. Пушкина города Белоречен-

ска муниципального образования Белоречен-

ский район 

организатор  

34 

Медведева 

Виктория 

Валентиновна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 го-

рода Белореченска муниципального образова-

ния Белореченский район 

организатор  

35 

Мельникова 

Ирина 

Михайловна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 го-

рода Белореченска муниципального образова-

ния Белореченский район 

организатор  

36 

Мишукова 

Наталья 

Владимировна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 города Бе-

лореченска муниципального образования Бе-

лореченский район 

организатор  

37 

Оваканян 

Анна 

Александровна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор  

38 

Озерова 

Ирина 

Григорьевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор  
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39 

Петраковец 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район  

организатор  

40 

Полтавская 

Наталья 

Александровна 

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 имени В.И. 

Севастьянова города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор  

41 

Пугачева 

Марина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район  

организатор  

42 

Русинов 

Константин 

Николаевич 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 8 

имени В.И. Севастьянова города Белоречен-

ска муниципального образования Белоречен-

ский район 

организатор  

43 

Рязанов 

Валерий 

Алексеевич 

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 города Бе-

лореченска муниципального образования Бе-

лореченский район  

организатор  

44 

Сердюкова 

Наталья 

Федоровна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор  

45 

Соболева 

Виктория 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район  

организатор  

46 

Суворова 

Вера 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район  

организатор  

47 

Тарасенко 

Марина 

Антонидовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 68 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район  

организатор  
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48 

Тюляева 

Юлия 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район  

организатор  

49 

Федотенко 

Лариса 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район  

организатор  

50 

Цьома 

Елена 

Витальевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор  

51 

Чигринова 

Татьяна 

Степановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район  

организатор  

52 

Шабарова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район  

организатор  

53 

Шубина 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 го-

рода Белореченска муниципального образова-

ния Белореченский район 

организатор  

54 

Яценко 

Елена 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор  

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 5 города Белореченска муниципального образования  

Белореченский район 

Адрес проведения: 352635, Россия, Краснодарский край, Белореченский р-н, 

 г. Белореченск, ул. Луначарского, 122 

1 

Евтушенко 

Оксана 

Николаевна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 имени 

В.И. Севастьянова города Белореченска му-

ниципального образования Белореченский 

район. 

 руководитель 

2 

Бороздина 

Анна 

Александровна 

социальный педагог муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

гимназии города Белореченска муниципаль-

ного образования Белореченский район 

заместитель руко-

водителя 
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3 

Кузнецов 

Сергей 

Никитович 

учитель муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 18 муниципаль-

ного образования Белореченский район 

технический 

специалист 

4 

Рыбак 

Ирина 

Александровна 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

гимназии города Белореченска муниципаль-

ного образования Белореченский район 

технический 

специалист 

5 

Слезкина 

Надежда 

Александровна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 го-

рода Белореченска муниципального образова-

ния Белореченский район 

технический 

специалист 

6 

Александров 

Юрий 

Дмитриевич 

учитель основ безопасности жизнедеятельно-

сти муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения гимназии города 

Белореченска муниципального образования 

Белореченский район 

организатор 

7 

Андреева 

Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор 

8 

Андреева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

гимназии города Белореченска муниципаль-

ного образования Белореченский район 

организатор 

9 

Арефьева 

Наталья 

Владимировна 

учитель биологии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения гим-

назии города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор 

10 

Арсанова 

Наталья 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 31 имени В.В. Толкуновой поселка Род-

ники муниципального образования город Бе-

лореченск 

организатор 

11 

Арустамян 

Элеонора 

Бориковна 

учитель музыки муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения гим-

назии города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор 

12 

Блашникова 

Людмила 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 муниципального образования город Бе-

лореченск 

организатор 

13 

Бурохова 

Юлия 

Евгеньевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии города Белореченска 

муниципального образования Белореченский 

район 

организатор 
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14 

Великая 

Юлия 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Белоречен-

ский район 

организатор 

15 

Вирабян 

Гаянэ 

Оганесовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор 

16 

Вольвач 

Ирина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 16 имени П.А. Сидорова посёлка Перво-

майского муниципального образования Бело-

реченский район 

организатор 

17 

Воспищева 

Ирина 

Васильевна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

гимназии города Белореченска муниципаль-

ного образования Белореченский район 

организатор 

18 

Гончарова 

Ирина 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 села Школьного муниципального обра-

зования Белореченский район 

организатор 

19 

Гончарова 

Ольга 

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор 

20 

Гриненко 

Светлана 

Дмитриевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор 

21 

Дегтярева 

Людмила 

Александровна 

учитель информатики и технологии муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 муниципального образования го-

род Белореченск 

организатор 

22 

Дейникина 

Людмила 

Алексеевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор 

23 

Зайцева 

Елена 

Георгиевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор 
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24 

Кадацкая 

Надежда 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Белоречен-

ский район 

организатор 

25 

Калинина 

Людмила 

Ивановна 

учитель истории муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения гим-

назии города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор 

26 

Картавцова 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор 

27 

Киселева 

Наталья 

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

муниципального образования город Белоре-

ченск 

организатор 

28 

Косян 

Анна 

Наполеоновна 

учитель истории муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения гим-

назии города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор 

29 

Кривулина 

Ольга 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор 

30 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

муниципального образования город Белоре-

ченск 

организатор 

31 

Леонова 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Белоречен-

ский район 

организатор 

32 

Лифарь 

Татьяна 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор 

33 

Малюх 

Ольга 

Вячеславовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 26 имени П.С. Горлова станицы Пшехской 

муниципального образования Белореченский 

район 

организатор 
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34 

Микадзе 

Русудан 

Георгиевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 села Новоалексеевского муниципаль-

ного образования город Белореченск 

организатор 

35 

Милевская 

Ирина 

Александровна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии города Белореченска 

муниципального образования Белореченский 

район 

организатор 

36 

Мирошниченко 

Лариса 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор 

37 

Михайленко 

Юлия 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор 

38 

Онищенко 

Александра 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор 

39 

Пантелейчук 

Полина 

Николаевна 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

гимназии города Белореченска муниципаль-

ного образования Белореченский район 

организатор 

40 

Панчоха 

Карина 

Левоновна 

библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 поселка 

Южного муниципального образования Бело-

реченский район 

организатор 

41 

Панчоха 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

поселка Южного муниципального образова-

ния Белореченский район 

организатор 

42 

Расторгуева 

Анастасия 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 муниципального образования город Бе-

лореченск 

организатор 

43 

Рокотян 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

гимназии города Белореченска муниципаль-

ного образования Белореченский район 

организатор 
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44 

Россова 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель географии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения гим-

назии города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор 

45 

Рудакова 

Светлана 

Пантелеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор 

46 

Селиванова 

Ирина 

Борисовна 

учитель биологии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения гим-

назии города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор 

47 

Сердюкова 

Людмила 

Арестокесовна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии города Белореченска 

муниципального образования Белореченский 

район 

организатор 

48 

Сидоренко 

Елена 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор 

49 

Скороходова 

Лариса 

Гельмутовна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор 

50 

Сухно 

Нина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор 

51 

Темирова 

Оксана 

Геннадьевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район 

организатор 

52 

Федотенко 

Светлана 

Александровна 

учитель истории муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения гим-

назии города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор 

53 

Флоринская 

Наталья 

Станиславовна 

учитель химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии 

города Белореченска муниципального образо-

вания Белореченский район 

организатор 

54 

Христенко 

Анна 

Петровна 

учитель географии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения гим-

назии города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

организатор 

55 

Чиненова 

Елена 

Николаевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 хутора Кубанского муниципаль-

ного образования Белореченский район 

организатор 
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56 

Чичкан 

Ольга 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 муниципального образования город Бе-

лореченск 

организатор 

Место проведения: федеральное казенное общеобразовательное учреждение «Средней об-

щеобразовательной школы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Краснодарскому краю» 

Адрес проведения: 352603, Краснодарский край, Белореченский р-н, п. Заречный,  

ул. Клубная, 9 А 

1 

Пудовкина 

Светлана 

Александровна 

заместитель директора федерального казен-

ного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы 

Управления Федеральной службы исполне-

ния наказаний по Краснодарскому краю» 

руководитель  

2 

Жуланова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель английского языка федерального ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы 

Управления Федеральной службы исполне-

ния наказаний по Краснодарскому краю» 

заместитель руко-

водителя  

3 

Яненко 

Виктор 

Юрьевич 

учитель географии федерального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы Управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний по 

Краснодарскому краю» 

технический 

специалист 

4 

Волгушкина 

Юлия 

Геннадьевна 

учитель биологии федерального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы Управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний по 

Краснодарскому краю» 

организатор  

5 

Гадиева 

Анжела 

Борисовна 

Заведующая хозяйственной частью федераль-

ного казенного общеобразовательного учре-

ждения «Средней общеобразовательной 

школы Управления Федеральной службы ис-

полнения наказаний по Краснодарскому 

краю» 

организатор  

6 

Колмагоров 

Игорь 

Геннадьевич 

учитель физики федерального казенного об-

щеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы Управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний по 

Краснодарскому краю» 

организатор  

7 

Кузьмина 

Людмила 

Валентиновна 

учитель математики федерального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы Управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний по 

Краснодарскому краю» 

организатор  
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Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 5 муниципального образования город-курорт Геленджик 

имени Лейтенанта Мурадяна 

Адрес проведения: 353475, Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Парус, 25 

1 

Данильченко 

Таиса 

Александровна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна 

руководитель 

2 

Сухопарова 

Анжелика 

Григорьевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна 

заместитель руко-

водителя  

3 

Антоненко 

Яна 

Вячеславовна 

учитель математики, информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 5 муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик имени Лейте-

нанта Мурадяна 

технический сепе-

циалист 

4 

Замотаев 

Сергей 

Владимирович 

учитель информатики и информационно-ком-

муникационных технологий муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 муниципального образования город-ку-

рорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна 

технический сепе-

циалист 

5 

Астафьева 

Антонина 

Владимировна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 5 муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик 

имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 

6 

Бакалова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель географии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

имени Маршала Жукова муниципального об-

разования город-курорт Геленджик  

организатор 

7 

Бахмин 

Юрий 

Михайлович 

учитель физической культуры бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 муници-

пального образования город-курорт Гелен-

джик имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 

8 

Беляев 

Сергей 

Анатольевич 

учитель физической культуры бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 муници-

пального образования город-курорт Гелен-

джик имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 
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9 

Бочарников 

Евгений 

Николаевичя 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени Маршала Жукова муни-

ципального образования город-курорт Гелен-

джик  

организатор 

10 

Гринько 

Ольга 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени Маршала Жукова муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик  

организатор 

11 

Еремина 

Елена 

Сергеевна 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 

12 

Жукова 

Екатерина 

Вячеславовна 

учитель английского языка бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 5 муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик 

имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 

13 

Закревская 

Юлия 

Александровна 

учитель- логопед муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 

14 

Заруднева 

Дарья 

Владимировна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени Маршала Жукова муни-

ципального образования город-курорт Гелен-

джик  

организатор 

15 

Иванова 

Татьяна 

Григорьевна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени Маршала Жукова муни-

ципального образования город-курорт Гелен-

джик  

организатор 

16 

Колдаева 

Елена 

Валерьевна 

учитель технологии бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 5 муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик имени Лей-

тенанта Мурадяна 

организатор 

17 

Комарова 

Людимла 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 муниципального образования город-ку-

рорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 
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18 

Макуха 

Лариса 

Тимирхановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 муниципального образования город-ку-

рорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 

19 

Малышева 

Марина 

Павловна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени Маршала Жукова муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик  

организатор 

20 

Матюшевская 

Наталья 

Валерьевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 5 муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик 

имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 

21 

Махов 

Алексей 

Валерьевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени Маршала Жукова муни-

ципального образования город-курорт Гелен-

джик  

организатор 

22 

Медведева 

Оксана 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени Маршала Жукова муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик  

организатор 

23 

Немкова 

Елена 

Васильевна 

учитель музыки муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

имени Маршала Жукова муниципального об-

разования город-курорт Геленджик  

организатор 

24 

Османова 

Евгения 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени Маршала Жукова муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик  

организатор 

25 

Пихутина 

Тамара 

Александровна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 5 муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик 

имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 

26 

Попова 

Наталья 

Викторовна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 5 муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик 

имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 
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27 

Сабадаш 

Анастасия 

Ивановна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени Маршала Жукова муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик  

организатор 

28 

Сирота 

Юлия 

Владимировна 

учитель истории бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 5 муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик имени Лейте-

нанта Мурадяна 

организатор 

29 

Скоркина 

Светлана 

Ивановна 

учитель музыки бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 5 муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик имени Лейте-

нанта Мурадяна 

организатор 

30 

Соснина 

Галина 

Ивановна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени Маршала Жукова муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик  

организатор 

31 

Стамболиди 

Людмила 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 муниципального образования город-ку-

рорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 

32 

Тарабан 

Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 5 муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик 

имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 

33 

Темирбаева 

Наталья 

Викторовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 муниципального образования город-ку-

рорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 

34 

Титова 

Полина 

Руслановна 

учитель физической культуры бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 муници-

пального образования город-курорт Гелен-

джик имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 

35 

Фомина-Наза-

рова 

Евгения 

Александровна 

учитель географии бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 5 муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик имени Лей-

тенанта Мурадяна 

организатор 
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36 

Франк 

Елена 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 муниципального образования город-ку-

рорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 

37 

Хортик 

Вероника 

Сергеевна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

имени Маршала Жукова муниципального об-

разования город-курорт Геленджик  

организатор 

38 

Черепова 

Ирина 

Владимировна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Косинова Ивана Филипповича муниципального 

образования город Горячий Ключ 

Адрес проведения: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 26 

1 

Кузнецова 

Светлана 

Ивановна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени Косинова Ивана Филипповича муни-

ципального образования город Горячий Ключ 

руководитель 

2 

Малеванный 

Евгений 

Олегович 

электроник муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 1 имени Коси-

нова Ивана Филипповича муниципального 

образования город Горячий Ключ 

технический 

специалист 

3 

Адаменко 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Косинова Ивана Филипповича му-

ниципального образования город Горячий 

Ключ 

организатор 

4 

Алексеенко 

Елена 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Косинова Ивана Филипповича му-

ниципального образования город Горячий 

Ключ 

организатор 

5 

Барышева 

Светлана 

Владимировна 

учитель математики и физики муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Горячий Ключ «Средней общеобразова-

тельной школы № 17 имени Героя России 

Абдуллина Раушана Мухамедовича» 

организатор 
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6 

Буренко 

Сергей 

Владимирович 

учитель физической культуры учитель мате-

матики муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 1 имени Косинова 

Ивана Филипповича муниципального образо-

вания город Горячий Ключ 

организатор 

7 

Карусина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город Горя-

чий Ключ «Средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Горбунова Ильи Тимофее-

вича» 

организатор 

8 

Костюченко 

Олеся 

Александровна 

учитель географии учитель математики муни-

ципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 1 имени Косинова Ивана Фи-

липповича муниципального образования го-

род Горячий Ключ 

организатор 

9 

Крисак 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город Горя-

чий Ключ «Средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Горбунова Ильи Тимофее-

вича» 

организатор 

10 

Мещеркин 

Дмитрий 

Николаевич 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Косинова Ивана Филиппо-

вича муниципального образования город Го-

рячий Ключ 

организатор 

11 

Нитребская 

Светлана 

Николаевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени Косинова Ивана Филипповича муни-

ципального образования город Горячий Ключ 

организатор 

12 

Потапенко 

Нина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Косинова Ивана Филипповича му-

ниципального образования город Горячий 

Ключ 

организатор 

13 

Рулькова 

Алина 

Сергеевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени Косинова Ивана Филипповича муни-

ципального образования город Горячий Ключ 

организатор 
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14 

Сидоренко 

Наталья 

Николаевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени Косинова Ивана Филипповича муни-

ципального образования город Горячий Ключ 

организатор 

15 

Суханова 

Эльвира 

Галибоана 

учитель английского языка учитель матема-

тики муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 1 имени Косинова 

Ивана Филипповича муниципального образо-

вания город Горячий Ключ 

организатор 

16 

Терновская 

Ирина 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город Горя-

чий Ключ «Средней общеобразовательной 

школы № 17 имени Героя России Абдуллина 

Раушана Мухамедовича» 

организатор 

17 

Фатеева 

Наталья 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Косинова Ивана Филипповича му-

ниципального образования город Горячий 

Ключ 

организатор 

18 

Хегай 

Ирина 

Валентиновна 

учитель английского языка учитель матема-

тики муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 1 имени Косинова 

Ивана Филипповича муниципального образо-

вания город Горячий Ключ 

организатор 

19 

Черных 

Сергей 

Валентинович 

учитель физической культуры учитель мате-

матики муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 1 имени Косинова 

Ивана Филипповича муниципального образо-

вания город Горячий Ключ 

организатор 

20 

Чирва 

Галина 

Ивановна 

учитель английского языка учитель матема-

тики муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 1 имени Косинова 

Ивана Филипповича муниципального образо-

вания город Горячий Ключ 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Горячий Ключ «Средней общеобразовательной школы № 3 

имени Дамаскина Ильи Федоровича» 

Адрес проведения: 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Советская, 98 

1 

Гришичкина 

Елизавета 

Гугулиевна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Горячий Ключ 

«Средней общеобразовательной школы № 3 

имени Дамаскина Ильи Федоровича» 

руководитель 
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2 

Серкова 

Алла 

Викторовна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Горячий 

Ключ «Средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Дамаскина Ильи Федоровича» 

технический 

специалист 

3 

Аверьянов 

Александ 

Михайлович 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Горячий 

Ключ «Средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Дамаскина Ильи Федоровича»  

организатор 

4 

Бредихина 

Ольга 

Викторовн 

учитель кубановедения муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Горячий 

Ключ «Средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Дамаскина Ильи Федоровича»  

организатор 

5 

Введенская 

Любовь 

Александровна 

библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Горячий Ключ 

«Средней общеобразовательной школы № 3 

имени Дамаскина Ильи Федоровича»  

организатор 

6 

Газизова 

Наталья 

Борисовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Горячий 

Ключ «Средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Дамаскина Ильи Федоровича»  

организатор 

7 

Громыко 

Наталия 

Александровна 

учитель истории, обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Горячий Ключ «Средней общеобразова-

тельной школы № 3 имени Дамаскина Ильи 

Федоровича»  

организатор 

8 

Дьячкова 

Джульетта 

Андреевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Горячий Ключ «Средней общеобразова-

тельной школы № 3 имени Дамаскина Ильи 

Федоровича»  

организатор 

9 

Иванов 

Владислав 

Николаевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Горячий Ключ «Средней общеобразова-

тельной школы № 3 имени Дамаскина Ильи 

Федоровича»  

организатор 

10 

Кириенко 

Людмила 

Александровна 

учитель начальных классовмуниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город Горя-

чий Ключ «Средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Дамаскина Ильи Федоро-

вича»  

организатор 
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11 

Киянов 

Валерий 

Петрович 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Горячий Ключ «Средней общеобразова-

тельной школы № 3 имени Дамаскина Ильи 

Федоровича»  

организатор 

12 

Ковалева 

Ирина 

Ивановна 

библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Горячий Ключ 

«Средней общеобразовательной школы № 10 

имени Героя Советского Союза Остапенко 

Андрея Николаевича» 

организатор 

13 

Колесникова 

Ольга 

Вячеславовна 

учитель истории, обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Горячий Ключ «Средней общеобразова-

тельной школы № 3 имени Дамаскина Ильи 

Федоровича»  

организатор 

14 

Кузнецова 

Ольга 

Самсоновна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Горячий 

Ключ «Средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени Героя Советского Союза Оста-

пенко Андрея Николаевича» 

организатор 

15 

Левченко 

Раиса 

Пантелеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город Горя-

чий Ключ «Средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Дамаскина Ильи Федоро-

вича»  

организатор 

16 

Маляр 

Любовь 

Витальевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Горячий 

Ключ «Средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Дамаскина Ильи Федоровича»  

организатор 

17 

Нестеренко 

Елена 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город Горя-

чий Ключ «Средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Дамаскина Ильи Федоро-

вича»  

организатор 

18 

Ситнер 

Наталья 

Александровна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Горячий 

Ключ «Средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Дамаскина Ильи Федоровича»  

организатор 
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19 

Шишова 

Анастасия 

Константи-

новна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город Горя-

чий Ключ «Средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Дамаскина Ильи Федоро-

вича»  

организатор 

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 3 имени Кавалера ордена мужества Евгения Вячеславо-

вича Хлудеева города Лабинска Лабинского района Краснодарского края 

Адрес проведения: 352506, Россия, Краснодарский край, Лабинский р-н,  

г. Лабинск, ул. Д. Бедного, 67 

1 

Кашуба 

Юлия 

Алексеевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени Кавалера ордена мужества Евгения Вя-

чеславовича Хлудеева города Лабинска муни-

ципального образования Лабинский район 

руководитель 

2 

Аллахвердиян 

Геннадий 

Арегович 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени Кавалера ордена мужества Евгения Вя-

чеславовича Хлудеева города Лабинска муни-

ципального образования Лабинский район 

технический 

специалист 

3 

Курбатов 

Евгений 

Николаевич 

учитель физики и информатики муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 22 станицы Чамлыкской муници-

пального образования Лабинский район 

технический 

специалист 

4 

Аносова 

Галина 

Анатольевна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 3 имени 

Кавалера ордена мужества Евгения Вячесла-

вовича Хлудеева города Лабинска муници-

пального образования Лабинский район  

организатор 

5 

Бабина  

Галина  

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Лабинска Лабинского района 

организатор 

6 

Бердюгина 

Лидия 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 станицы Чамлыкской муниципального 

образования Лабинский район 

организатор 

7 

Бондаренко 

Лариса 

Эдуардовна 

лаборант муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения средней обще-

образовательной школы № 28 имени Героя 

России Сергея Николаевича Богданченко ста-

ницы Вознесенской муниципального образо-

вания Лабинский район  

организатор 
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8 

Бураков 

Сергей 

Александрович 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени Кавалера ордена мужества Евгения Вя-

чеславовича Хлудеева города Лабинска муни-

ципального образования Лабинский район  

организатор 

9 

Гвоздева 

Ирина 

Владимировна 

учитель изобразительного искусства и черче-

ния муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 3 имени Кавалера ор-

дена мужества Евгения Вячеславовича Хлу-

деева города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район  

организатор 

10 

Голубева  

Галина  

Олеговна  

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Лабинска Лабинского района 

организатор 

11 

Гырдымова 

Елена 

Александровна 

учитель биологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного автономного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Александра Алексеевича 

Пономарева города Лабинска муниципаль-

ного образования Лабинский район  

организатор 

12 

Деревянко 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 станицы Чамлыкской муниципального 

образования Лабинский район 

организатор 

13 

Долганова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 7 имени Александра 

Алексеевича Пономарева города Лабинска 

муниципального образования Лабинский 

район 

организатор 

14 

Дулиенко 

Марина 

Сергеевна 

учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного автоном-

ного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 7 имени Александра Алексее-

вича Пономарева города Лабинска муници-

пального образования Лабинский район  

организатор 

15 

Каковиди 

Виолетта 

Александровна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 22 станицы Чамлыкской муници-

пального образования Лабинский район 

организатор 
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16 

Камчатная 

Анна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Александра Алексеевича Понома-

рева города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 

17 

Кошлатая 

Екатерина 

Дмитриевна 

социальный педагог муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 28 

имени Героя России Сергея Николаевича Бог-

данченко станицы Вознесенской муниципаль-

ного образования Лабинский район 

организатор 

18 

Лиховидова 

Ирина 

Ягоровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Кавалера ордена мужества Евге-

ния Вячеславовича Хлудеева города Лабин-

ска муниципального образования Лабинский 

район  

организатор 

19 

Мешкова 

Татьяна 

Григорьевна 

учитель географии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 

станицы Чамлыкской муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 

20 

Нечитайлова 

Мария 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Кавалера ордена мужества Евге-

ния Вячеславовича Хлудеева города Лабин-

ска муниципального образования Лабинский 

район  

организатор 

21 

Пикула 

Галина 

Леонтьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Кавалера ордена мужества Евге-

ния Вячеславовича Хлудеева города Лабин-

ска муниципального образования Лабинский 

район  

организатор 

22 

Плехова 

Дарья 

Владимировна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 

станицы Чамлыкской муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 

23 

Прокудина 

Галина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Кавалера ордена мужества Евге-

ния Вячеславовича Хлудеева города Лабин-

ска муниципального образования Лабинский 

район  

организатор 
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24 

Пукало 

Елена 

Александровна 

учитель трудового обучения муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Александра Алексеевича Понома-

рева города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 

25 

Пушкарёва  

Галина  

Андреевна 

учитель химии муниципального общеобразо-

вательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 города Ла-

бинска Лабинского района 

организатор 

26 

Пыльнева 

Наталья 

Борисовна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

имени Александра Алексеевича Пономарева 

города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район 

технический 

специалист 

27 

Радионова  

Галина  

Фёдоровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Лабинска Лабинского района 

организатор 

28 

Сауткина 

Татьяна 

Викторовна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

имени Александра Алексеевича Пономарева 

города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район 

организатор 

29 

Соколина 

Ольга 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Кавалера ордена мужества Евге-

ния Вячеславовича Хлудеева города Лабин-

ска муниципального образования Лабинский 

район  

организатор 

30 

Сопова 

Ирина 

Викторовна 

учитель основ православной культуры муни-

ципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 28 имени Героя России Сергея 

Николаевича Богданченко станицы Вознесен-

ской муниципального образования Лабин-

ский район 

организатор 

31 

Суханова 

Екатерина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 станицы Чамлыкской муниципального 

образования Лабинский район 

организатор 
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32 

Тарасова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Александра Алексеевича Понома-

рева города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район  

организатор 

33 

Тарасова 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Кавалера ордена мужества Евге-

ния Вячеславовича Хлудеева города Лабин-

ска муниципального образования Лабинский 

район  

организатор 

34 

Тупицына 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Александра Алексеевича Понома-

рева города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 

35 

Черненко 

Оксана 

Фёдоровна 

социальный педагог муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 

станицы Чамлыкской муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 

36 

Шилов 

Алексей 

Иванович 

лаборант муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения средней обще-

образовательной школы № 28 имени Героя 

России Сергея Николаевича Богданченко ста-

ницы Вознесенской муниципального образо-

вания Лабинский район  

организатор 

37 

Якименко 

Жанна 

Мухамедовна 

учитель физкультуры муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

имени Александра Алексеевича Пономарева 

города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район 

организатор 

38 

Ямпольская 

Ирина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Александра Алексеевича Понома-

рева города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 
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Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана 

Федоровича Константинова города Лабинска муниципального образования  

Лабинский район 

Адрес проведения: 352500, Краснодарский край, Лабинский р-н,  

г. Лабинск, ул. Красная, 27 

1 

Безмоленко 

Карина 

Самвеловна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

имени участника Великой Отечественной 

войны Ивана Федоровича Константинова го-

рода Лабинска муниципального образования 

Лабинский район  

руководитель  

2 

Воронова 

Людмила 

Александровна 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

имени участника Великой Отечественной 

войны Ивана Федоровича Константинова го-

рода Лабинска муниципального образования 

Лабинский район  

технический 

специалист 

3 

Зеленов 

Вячеслав 

Игоревич 

электроник муниципального общеобразова-

тельного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 имени 

участника Великой Отечественной войны 

Ивана Федоровича Константинова города Ла-

бинска муниципального образования Лабин-

ский район  

технический 

специалист 

4 

Логачева 

Екатерина 

Викторовна 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 го-

рода Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

технический 

специалист 

5 

Акименко 

Анна 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Героя России Николая Василье-

вича Ростовского города Лабинска муници-

пального образования Лабинский район 

организатор 

6 

Бондаренко 

Николай 

Валентинович 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 го-

рода Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

организатор 

7 

Бугай 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 го-

рода Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

организатор 
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8 

Василенко 

Вячеслав 

Николаевич 

учитель физкультуры муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 го-

рода Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

организатор 

9 

Володина 

Марина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени участника Великой Отечествен-

ной войны Ивана Федоровича Константинова 

города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район  

организатор 

10 

Григорьева 

Людмила 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 

11 

Губанова 

Вера 

Илларионовна 

учитель начальных классовмуниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени участника Великой Отечествен-

ной войны Ивана Федоровича Константинова 

города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район  

организатор 

12 

Гущина 

Людмила 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени участника Великой Отечествен-

ной войны Ивана Федоровича Константинова 

города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район  

организатор 

13 

Давыдова 

Эльвира 

Дмитриевна 

 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Героя России Николая Василье-

вича Ростовского города Лабинска муници-

пального образования Лабинский район 

организатор 

14 

Ефремова 

Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Героя России Николая Василье-

вича Ростовского города Лабинска муници-

пального образования Лабинский район 

организатор 

15 

Зайцев 

Антон 

Александрович 

преподаватель-организатор основ безопасно-

сти жизнедеятельности муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 го-

рода Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

организатор 
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16 

Закурдаева 

Елена 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени участника Великой Отечествен-

ной войны Ивана Федоровича Константинова 

города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район  

организатор 

17 

Захарова 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 

18 

Захарченко 

Инна 

Викторовна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район  

организатор 

19 

Зенкова 

Наталья 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 

20 

Ковтун 

Елена 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 

21 

Колпакова 

Юлия 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени участника Великой Отечествен-

ной войны Ивана Федоровича Константинова 

города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район  

организатор 

22 

Коробова 

Оксана 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 

23 

Косточка 

Александра 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Героя России Николая Василье-

вича Ростовского города Лабинска муници-

пального образования Лабинский район 

организатор 
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24 

Лабеко 

Александр 

Сергеевич 

 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени участника Великой Отече-

ственной войны Ивана Федоровича Констан-

тинова города Лабинска муниципального об-

разования Лабинский район  

организатор 

25 

Лебенко 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени участника Великой Отечествен-

ной войны Ивана Федоровича Константинова 

города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район  

организатор 

26 

Мнацаканян 

Нателла 

Армоевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени участника Великой Отечествен-

ной войны Ивана Федоровича Константинова 

города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район  

организатор 

27 

Парфиненко 

Людмила 

Игоревна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Героя России Николая Василье-

вича Ростовского города Лабинска муници-

пального образования Лабинский район 

организатор 

28 

Пашнина 

Ольга 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени участника Великой Отечествен-

ной войны Ивана Федоровича Константинова 

города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район  

организатор 

29 

Пешкова 

Эльмира 

Зориковна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 

30 

Питерских 

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 
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31 

Романова 

Светлана 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени участника Великой Отечествен-

ной войны Ивана Федоровича Константинова 

города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район  

организатор 

32 

Сафонова 

Любовь 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 

33 

Сахно 

Оксана 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени участника Великой Отечествен-

ной войны Ивана Федоровича Константинова 

города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район  

организатор 

34 

Склярова 

Елена 

Дмитриевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 

35 

Тамразян 

Наталья 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени участника Великой Отечествен-

ной войны Ивана Федоровича Константинова 

города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район  

организатор 

36 

Туманян 

Вера 

Павловна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени участника Великой Отечествен-

ной войны Ивана Федоровича Константинова 

города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район  

организатор 

37 

Фатеева 

Лариса 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени участника Великой Отечествен-

ной войны Ивана Федоровича Константинова 

города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район  

организатор 
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38 

Штеркель 

Наталья 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени участника Великой Отечествен-

ной войны Ивана Федоровича Константинова 

города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район  

организатор 

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 11 имени Героя России Игоря Валерьевича Марьенкова 

города Лабинска муниципального образования Лабинский район 

Адрес проведения: 352503, Краснодарский край, Лабинский р-н, г. Лабинск,  

ул. Коммунаров, д. 7/1 

1 

Круглякова 

Елизавета 

Владимировна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

учреждение средней общеобразовательная 

школы № 11 имени Героя России Игоря Ва-

лерьевича Марьенкова города Лабинска му-

ниципального образования Лабинский район 

руководитель 

2 

Лукьянчикова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель истории муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения учре-

ждение средней общеобразовательная школы 

№ 11 имени Героя России Игоря Валерьевича 

Марьенкова города Лабинска муниципаль-

ного образования Лабинский район 

технический 

специалист 

3 

Быкова 

Мария 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

технический 

специалист 

4 

Гончаров 

Алексей 

Васильевич 

учитель информатики и информационно-ком-

муникационных технологии муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 имени Николая Дмитриевича Егорова 

станицы Зассовской муниципального образо-

вания Лабинский район 

технический 

специалист 

5 

Бабина 

Галина 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 

6 

Барсукова 

Татьяна 

Саниславовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния учреждение средней общеобразователь-

ная школы № 11 имени Героя России Игоря 

Валерьевича Марьенкова города Лабинска 

муниципального образования Лабинский 

район 

организатор 
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7 

Бессалая 

Ирина 

Ивановна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №10 

посёлка Прохладного муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 

8 

Бондарева 

Оксана 

Владимировна 

социальный педагог муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №13 

имени героя Великой Отечественной войны 

Анны Дмитриевны Свашенко станицы Вла-

димирской муниципального образования Ла-

бинский район 

организатор 

9 

Борова 

Людмила 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния учреждение средней общеобразователь-

ная школы № 11 имени Героя России Игоря 

Валерьевича Марьенкова города Лабинска 

муниципального образования Лабинский 

район 

организатор 

10 

Вагапова 

Светлана 

Николаевна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 го-

рода Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

организатор 

11 

Голубева 

Галина 

Олеговна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 

12 

Дорохова 

Лариса 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния учреждение средней общеобразователь-

ная школы № 11 имени Героя России Игоря 

Валерьевича Марьенкова города Лабинска 

муниципального образования Лабинский 

район 

организатор 

13 

Дрокина 

Екатерина 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска 

муниципального образования Лабинский 

район 

организатор 

14 

Жарикова 

Любовь 

Тимофеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска 

муниципального образования Лабинский 

район 

организатор 
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15 

Залевская 

Светлана 

Олеговна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 го-

рода Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

организатор 

16 

Киваева 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска 

муниципального образования Лабинский 

район 

организатор  

17 

Клышко 

Светлана 

Анатольевна 

секретарь-машинистка муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №13 

имени героя Великой Отечественной войны 

Анны Дмитриевны Свашенко станицы Вла-

димирской муниципального образования Ла-

бинский район 

организатор 

18 

Кротенок 

Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска 

муниципального образования Лабинский 

район 

организатор 

19 

Малаева 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№10 посёлка Прохладного муниципального 

образования Лабинский район 

организатор 

20 

Матушкина 

Елена 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния учреждение средней общеобразователь-

ная школы № 11 имени Героя России Игоря 

Валерьевича Марьенкова города Лабинска 

муниципального образования Лабинский 

район 

организатор 

21 

Меллул 

Кнара 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска 

муниципального образования Лабинский 

район 

организатор 

22 

Мурадова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска 

муниципального образования Лабинский 

район 

организатор 
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23 

Николаенко 

Надежда 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Н.Я. Василенко города Лабинска 

муниципального образования Лабинский 

район 

организатор 

24 

Панченко 

Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния учреждение средней общеобразователь-

ная школы № 11 имени Героя России Игоря 

Валерьевича Марьенкова города Лабинска 

муниципального образования Лабинский 

район 

организатор 

25 

Паречнева 

Елена 

Георгиевна 

учитель музыки и изобразительного искус-

ства муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 2 имени Н.Я. Васи-

ленко города Лабинска муниципального об-

разования Лабинский район 

организатор 

26 

Пушкарёва 

Галина 

Андреевна 

учитель химии муниципального общеобразо-

вательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 города Ла-

бинска муниципального образования Лабин-

ский район 

организатор 

27 

Резникова 

Ирина 

Михайловна 

социальный педагог муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 го-

рода Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

организатор 

28 

Степанова 

Аксана 

Геннадьевна 

педагог- организатор муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 го-

рода Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

организатор 

29 

Супрун 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

организатор 

30 

Сущина 

Мария 

Павловна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы №10 по-

сёлка Прохладного муниципального образо-

вания Лабинский район 

организатор 

31 

Филимоненков 

Владимир 

Алексеевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Н.Я. Василенко города Ла-

бинска муниципального образования Лабин-

ский район 

организатор 



80 
 

1 2 3 4 

32 

Черная 

Галина 

Алексеевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Н.Я. Василенко города Ла-

бинска муниципального образования Лабин-

ский район 

организатор  

33 

Шендрикова 

Мария 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния учреждение средней общеобразователь-

ная школы № 11 имени Героя России Игоря 

Валерьевича Марьенкова города Лабинска 

муниципального образования Лабинский 

район 

организатор 

34 

Якимова 

Евгения 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№10 посёлка Прохладного муниципального 

образования Лабинский район 

организатор 

Место проведения: частное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» 

Адрес проведения: 353922, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 17 

1 

Мартышева 

Марина 

Владимировна 

заместитель директора частного общеобразо-

вательного учреждения «Гимназия № 1»  
руководитель  

2 

Пруцкова 

Лариса 

Алексеевна 

учитель информатики частного общеобразо-

вательного учреждения «Гимназия № 1»  

технический 

специалист 

3 

Девина 

Алина 

Александровна 

учитель изобразительного искусства частного 

общеобразовательного учреждения «Гимна-

зия № 1»  

организатор 

4 

Колесная 

Ирина 

Александровна 

учитель мировой художественной культуры 

частного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1»  

организатор 

5 

Коробова 

Светлана 

Николаевна 

учитель английского языка частного общеоб-

разовательного учреждения «Гимназия № 1»  
организатор 

6 

Куркина 

Наталья 

Алексеевна 

учитель изобразительного искусства частного 

общеобразовательного учреждения «Гимна-

зия № 1»  

организатор 

7 

Мельник 

Елена 

Борисовна 

учитель истории и обществознания частного 

общеобразовательного учреждения «Гимна-

зия № 1»  

организатор 

8 

Нечитайленко 

Маргарита 

Владимировна 

учитель французского языка частного обще-

образовательного учреждения «Гимназия 

№ 1»  

организатор 

9 

Пивнюк 

Елена 

Владимировна 

учитель технологии частного общеобразова-

тельного учреждения «Гимназия № 1»  
организатор 

10 

Синяева 

Людмила 

Николаевна 

учитель английского языка частного общеоб-

разовательного учреждения «Гимназия № 1» 
организатор 
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11 

Таранина 

Нина 

Ивановна 

учитель математики частного общеобразова-

тельного учреждения «Гимназия № 1» 
организатор 

12 

Улищенко 

Виталий 

Владимирович 

учитель ритмики частного общеобразователь-

ного учреждения «Гимназия № 1» 
организатор 

13 

Чайковская 

Людмила 

Павловна 

учитель музыки частного общеобразователь-

ного учреждения «Гимназия № 1» 
организатор 

14 

Щербакова 

Елена 

Владимировна 

учитель кубановедения частного общеобразо-

вательного учреждения «Гимназия № 1»  
организатор 

Место проведения: негосударственное общеобразовательное учреждение  

«Новороссийский Политехнический лицей» 

Адрес проведения: 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Толстого, 4 

1 

Гайбадуллин 

Тимур 

Рафикович 

директор негосударственного общеобразова-

тельного учреждения «Новороссийский По-

литехнический лицей» 

руководитель 

2 

Солодко 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель информатики негосударственного 

общеобразовательного учреждения «Ново-

российский Политехнический лицей» 

технический 

специалист 

3 

Веклюк 

Ирина 

Николаевна 

учитель физики негосударственного общеоб-

разовательного учреждения «Новороссий-

ский Политехнический лицей» 

организатор 

4 

Гладкова 

Светлана 

Викторовна 

учитель физической культуры и основ без-

опасности жизнедеятельности негосудар-

ственного общеобразовательного учреждения 

«Новороссийский Политехнический лицей» 

организатор 

5 

Дрога 

Алла 

Сергеевна 

учитель биологии негосударственного обще-

образовательного учреждения «Новороссий-

ский Политехнический лицей» 

организатор 

6 

Касьянова 

Валерия 

Эдупрдовна 

заместитель директора негосударственного 

общеобразовательного учреждения «Ново-

российский Политехнический лицей» 

организатор 

7 

Полынько 

Екатерина 

Геннадьевна 

учитель английского языка негосударствен-

ного общеобразовательного учреждения «Но-

вороссийский Политехнический лицей» 

организатор 

Место проведения: частное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа «Личность» 

Адрес проведения: 353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Гайдара, 37 

1 

Федоренко 

Снежана 

Викторовна 

заместитель директора частного общеобразо-

вательного учреждения «Средней общеобра-

зовательной школы «Личность» 

руководитель 

2 

Линьков 

Вячеслав 

Валерьевич  

администратор вычислительной сети част-

ного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы «Лич-

ность» 

технический 

специалист 
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3 

Дейнега 

Лилия 

Сергеевна 

преподаватель экономики частного общеоб-

разовательного учреждения «Средней обще-

образовательной школы «Личность» 

организатор 

4 

Королева 

Людмила 

Викторовна 

учитель химии частного общеобразователь-

ного учреждения «Средней общеобразова-

тельной школы «Личность» 

организатор 

5 

Литвинов 

Артём 

Евгеньевич 

учитель географии частного общеобразова-

тельного учреждения «Средней общеобразо-

вательной школы «Личность» 

организатор 

6 

Локоть 

Юлия 

Сергеевна 

учитель английского языка частного общеоб-

разовательного учреждения «Средней обще-

образовательной школы «Личность» 

организатор 

7 

Сторожева 

Светлана 

Адольфовна 

учитель физики частного общеобразователь-

ного учреждения «Средней общеобразова-

тельной школы «Личность» 

организатор 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Государственный морской университет имени адмирала  

Ф.Ф. Ушакова» Навигацкая школа 

Адрес проведения: 353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, 93 

1 

Орлов 

Сергей 

Петрович 

директор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Навигацкая школа» 

руководитель 

2 

Кравец 

Дмитрий 

Андреевич 

учитель информатики федерального государ-

ственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Навигац-

кая школа» 

технический 

специалист 

3 

Коломиец 

Татьяна 

Николаевна 

учитель английского языка федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Навигац-

кая школа» 

организатор 

4 

Курзюков 

Юрий 

Александрович 

учитель английского языка федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Навигац-

кая школа» 

организатор 

5 

Соловей 

Игорь 

Алексеевич 

учитель истории федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Навигацкая 

школа» 

организатор 

6 

Тигранова 

Елена 

Геннадьевна 

заместитель директора по учебной и воспита-

тельной работе федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Навигацкая 

школа» 

организатор 
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Место проведения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ново-

российский казачий кадетский корпус Краснодарского края 

Адрес проведения: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Победы, д. 6 

1 

Астрецова 

Светлана 

Ивановна 

заместитель директора по учебной работе 

государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Новороссийский каза-

чий Кадетский корпус» 

руководитель  

2 

Попович 

Оксана 

Владимировна 

лаборант государственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Новорос-

сийский казачий Кадетский корпус» 

технический 

специалист 

3 

Давыдова 

Галина 

Александровна 

учитель математики государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Новороссийский казачий Кадетский корпус» 

организатор 

5 

Дуда 

Александр 

Игоревич 

воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ново-

российский казачий Кадетский корпус» 

организатор  

6 

Думмлер 

Марина 

Владимировна 

социальный педагог государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Новороссийский казачий Кадетский корпус» 

организатор 

7 

Мельник 

Вера 

Петровна 

педагог-организатор государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Новороссийский казачий Кадетский корпус» 

организатор 

8 

Тымчук 

Александр 

Федорович 

учитель физики государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Но-

вороссийский казачий Кадетский корпус» 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимна-

зия № 1 г. Сочи имени Филатовой Риммы Алексеевны 

Адрес проведения: 354000, г. Сочи, Центральный район, ул. Юных ленинцев, 5/1 

1 

Лучина 

Елена 

Владимировна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 1 г. Сочи имени Филатовой 

Риммы Алексеевны 

руководитель 

2 

Букина 

Лариса 

Николаевна 

учитель информатики и информационно-ком-

муникационных технологий муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 1 г. Сочи имени Филатовой 

Риммы Алексеевны 

технический 

специалист 

3 

Дашкин 

Никита 

Юрьевич 

техник муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения средней обще-

образовательной школы № 13 г. Сочи имени 

Бориса Гарриевича Гагина 

технический 

специалист 

4 

Чернушкин 

Андрей 

Александрович 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

г. Сочи 

технический 

специалист 

5 

Александрова 

Анна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 г. Сочи имени Бориса Гарриевича Га-

гина 

организатор  
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6 

Андразян 

Кристина 

Себовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 1 г. Сочи имени Филатовой 

Риммы Алексеевны 

организатор 

7 

Беличенко 

Андрей 

Алексеевич 

учитель физики муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения гимна-

зия № 1 г. Сочи имени Филатовой Риммы 

Алексеевны 

организатор  

8 

Васильева 

Яна 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 г. Сочи имени Бориса Гарриевича Га-

гина 

организатор  

9 

Гаврилова 

Юлия 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 г. Сочи имени Бориса Гарриевича Га-

гина 

организатор  

10 

Гладкова 

Евгения 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 г. Сочи 

организатор 

11 

Головина 

Елена 

Валерьевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 1 г. Сочи имени Фи-

латовой Риммы Алексеевны 

организатор  

12 

Еремьян 

Елена 

Георгиевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

г. Сочи 

организатор 

13 

Еремян 

Анжела 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 г. Сочи имени Бориса Гарриевича Га-

гина 

организатор  

14 

Ильницкая 

Валерия 

Маркусовна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 1 г. Сочи имени Филатовой 

Риммы Алексеевны 

организатор  

15 

Ключко 

Ольга 

Юрьевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 г. Сочи имени Бориса Гарриевича Га-

гина 

организатор  

16 

Кузьмина 

Татьяна 

Петровна 

учитель кубановедения муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 1 г. Сочи имени Филатовой 

Риммы Алексеевны 

организатор  
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17 

Куликовская 

Анна 

Брониславовна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения гимна-

зия № 1 г. Сочи имени Филатовой Риммы 

Алексеевны 

организатор  

18 

Малахова 

Наталья 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 г. Сочи имени Бориса Гарриевича Га-

гина 

организатор  

19 

Микеладзе 

Юлия 

Васильевна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения гимна-

зия № 1 г. Сочи имени Филатовой Риммы 

Алексеевны 

организатор  

20 

Мильшина 

Татьяна 

Александровна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 1 г. Сочи имени Фи-

латовой Риммы Алексеевны 

организатор  

21 

Мирошниченко 

Оксана 

Викторовна 

учитель французского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 1 г. Сочи имени Филатовой 

Риммы Алексеевны 

организатор  

22 

Моисеенко 

Елена 

Вадимовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 г. Сочи 

организатор 

23 

Островидова 

Любовь 

Викторовна 

учитель биологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 13 

г. Сочи имени Бориса Гарриевича Гагина 

организатор  

24 

Пайлеванян 

Сирануш 

Жораевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 г. Сочи имени Бориса Гарриевича Га-

гина 

организатор  

25 

Пышнова 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 г. Сочи 

организатор 

26 

Ракзина 

Светлана 

Леонидовна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 1 г. Сочи имени Филатовой 

Риммы Алексеевны 

организатор  

27 

Севостьянова 

Анастасия 

Вадимовна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 13 

г. Сочи имени Бориса Гарриевича Гагина 

организатор 

28 

Спиридонова 

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 г. Сочи 

организатор 
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29 

Стародубцева 

Светлана 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 г. Сочи 

организатор 

30 

Стрелкова 

Лидия 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 г. Сочи 

организатор 

31 

Субботина 

Оксана 

Валерьевна 

учитель основ безопасности жизнедеятельно-

сти муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения гимназия № 1 

г. Сочи имени Филатовой Риммы Алексеевны 

организатор  

32 

Суперата 

Эвелина 

Анатольевна 

учитель технологии и изобразительного ис-

кусства муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения гимназия № 1 

г. Сочи имени Филатовой Риммы Алексеевны 

организатор 

33 

Сухова 

Юлия 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 г. Сочи имени Бориса Гарриевича Га-

гина 

организатор 

34 

Сычева 

Ирина 

Витальевна 

учитель географии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения гим-

назия № 1 г. Сочи имени Филатовой Риммы 

Алексеевны 

организатор  

35 

Тагаева 

Анна 

Сергеевна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 13 

г. Сочи имени Бориса Гарриевича Гагина 

организатор 

36 

Текнеджан 

Жанна 

Сироповна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 13 

г. Сочи имени Бориса Гарриевича Гагина 

организатор 

37 

Токарева 

Елена 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 1 г. Сочи имени Филатовой 

Риммы Алексеевны 

организатор  

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 10 г. Сочи имени атамана С.И. Белого 

Адрес проведения: 354068, г. Сочи, Центральный р-н, ул. Чехова, 23  

1 

Забара 

Александра 

Александровна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 

г. Сочи имени атамана С.И. Белого 

руководитель 

2 

Монастырский 

Александр 

Валерьевич 

инженер муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения средней обще-

образовательной школы № 10 г. Сочи имени 

атамана С.И. Белого 

технический 

специалист 
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3 

Булгакова 

Майя 

Валерьевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 г. Сочи имени атамана С.И. Бе-

лого 

организатор  

4 

Варавина 

Елена 

Васильевна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 4 г. Сочи 

организатор 

5 

Воропаева 

Ирина 

Федоровна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 г. Сочи имени атамана С.И. Белого 

организатор 

6 

Горлова 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 10 

г. Сочи имени атамана С.И. Белого 

организатор  

7 

Демирчян 

Гаянэ 

Сергеевна 

заведующий библиотекой муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 г. Сочи имени атамана С.И. Белого 

организатор  

8 

Егикян 

Алина 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10г. Сочи имени атамана С.И. Белого 

организатор 

9 

Елизарова 

Лилия 

Николаевна 

учитель биологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

г. Сочи 

организатор  

10 

Иванович 

Оксана 

Владимировна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

г. Сочи 

организатор  

11 

Коровкина 

Наталья 

Григорьевна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 г. Сочи 

организатор  

12 

Крашевская 

Татьяна 

Степановна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 г. Сочи 

организатор 

13 

Кузмичева 

Светлана 

Николаевна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

г. Сочи 

организатор  

14 

Кучмей 

Евгения 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 г. Сочи имени атамана С.И. Белого 

организатор 
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15 

Лазарев 

Олег 

Александрович 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 

г. Сочи имени атамана С.И. Белого 

организатор  

16 

Луспарян 

Сусанна 

Ишхановна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 г. Сочи 

организатор 

17 

Мартыненко 

Ирина 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 г. Сочи 

организатор  

18 

Мороз 

Ирина 

Владиславовна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 4 г. Сочи 

организатор  

19 

Николаева 

Елена 

Анатольевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

г. Сочи 

организатор 

20 

Погребнова 

Людмила 

Альбертовна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 

г. Сочи имени атамана С.И. Белого 

организатор 

21 

Пышненко 

Олеся 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 г. Сочи 

организатор  

22 

Римская 

Анна 

Георгевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 г. Сочи имени атамана С.И. Бе-

лого 

организатор  

23 

Сиваш 

Ольга 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 г. Сочи имени атамана С.И. Белого 

организатор  

24 

Согомонян 

Светлана 

Гиссовна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 

г. Сочи имени атамана С.И. Белого 

организатор  

25 

Стунзер 

Джамал 

Таждинович 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 

г. Сочи имени атамана С.И. Белого 

организатор 
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26 

Токарев 

Алексей 

Александрович 

учитель физики муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 10 

г. Сочи имени атамана С.И. Белого 

организатор  

27 

Топалян 

Анжела 

Самвеловна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 г. Сочи 

организатор 

28 

Федотова 

Светлана 

Александровна 

 учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 г. Сочи 

организатор 

29 

Широкова 

Тамара 

Николаевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 г. Сочи имени атамана С.И. Бе-

лого 

организатор 

30 

Шулекина 

Ирина 

Александровна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

г. Сочи 

организатор  

31 

Якубова 

Фарида 

Киреевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 г. Сочи 

организатор 

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 12 г. Сочи 

Адрес проведения: 354068, г. Сочи, Центральный р-н, ул. Донская, 36 

1 

Антонова 

Наталья 

Викторовна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

г. Сочи 

руководитель 

2 

Калбасина 

Яна 

Викторовна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

г. Сочи 

технический 

специалист 

3 

Арутюнян 

Кристина 

Эдуардовна 

логопед - дефектолог муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

г. Сочи 

организатор 

4 

Бурдюгова 

Виолетта 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 г. Сочи 

организатор 

5 

Бушмакин 

Олег 

Сергеевич 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 г. Сочи 

организатор  
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6 

Голубева 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 г. Сочи 

организатор  

7 

Доренская 

Юлия 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 г. Сочи 

организатор  

8 

Игуменова 

Екатерина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 г. Сочи 

организатор 

9 

Исаева 

Людмила 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 г. Сочи 

организатор  

10 

Комарова 

Алла 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 г. Сочи 

организатор  

11 

Крюкова 

Елена 

Евгеньевна 

заместитель директора негосударственного 

(частного) общеобразовательного учрежде-

ния гимназия «Школа бизнеса» 

организатор 

12 

Лабунцова 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 г. Сочи 

организатор  

13 

Миронова 

Лидия 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 г. Сочи 

организатор  

14 

Немкина 

Анжелика 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 г. Сочи 

организатор  

15 

Нефедова 

Ольга 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 г. Сочи 

организатор 

16 

Пичугина 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 г. Сочи 

организатор  

17 

Рубцова 

Екатерина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 г. Сочи 

организатор  

18 

Семенова 

Марина 

Анатольевна 

психолог муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения средней обще-

образовательной школы № 12 г. Сочи 

организатор  
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19 

Соловьева 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 г. Сочи 

организатор 

20 

Турбанова 

Александра 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 г. Сочи 

организатор 

21 

Шрамкова 

Ирина 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 г. Сочи 

организатор 

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

гимназия № 6 г. Сочи 

Адрес проведения: 354003, г. Сочи, Центральный р-н, ул. Абрикосовая, 23 

1 

Торбик 

Елена 

Анатольевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 6 г. Сочи 

руководитель 

2 

Кадырова 

Лидия 

Рамировна 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 6 г. Сочи 

технический 

специалист 

3 

Андреева 

Ирина 

Олеговна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения гимна-

зия № 6 г. Сочи 

организатор 

4 

Андреева 

Людмила 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 20 г. Сочи 

организатор 

5 

Богданова 

Фания 

Равильевна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения гимна-

зия № 6 г. Сочи 

организатор  

6 

Валиева 

Марина 

Анатольевна 

учитель кубановедения муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 6 г. Сочи 

организатор 

7 

Василенко 

Наталья 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 20 г. Сочи 

организатор 

8 

Герасимова 

Ирина 

Викторовна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения гим-

назия № 6 г. Сочи 

организатор 

9 

Горбунова 

Валентина 

Алмазовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 6 г. Сочи 

организатор 

10 

Зайка 

Надежда 

Ивановна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 6 г. Сочи 

организатор  
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11 

Залогина 

Ирина 

Яковлевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 6 г. Сочи 

организатор 

12 

Иванов 

Николай 

Александрович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 6 г. Сочи 

организатор  

13 

Ковтун 

Евгения 

Дмитриевна 

учитель рисования муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения гим-

назия № 6 г. Сочи 

организатор 

14 

Кочеткова 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 6 г. Сочи 

организатор 

15 

Кузнецова 

Александра 

Игоревна 

учитель истории муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения гимна-

зия № 6 г. Сочи 

организатор 

16 

Ласун 

Светлана 

Александровна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 6 г. Сочи 

организатор 

17 

Микаелян 

Аида 

Григорьевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 20 г. Сочи 

организатор 

18 

Панин 

Дмитрий 

Витальевич 

учитель физики муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения гимна-

зия № 6 г. Сочи 

организатор 

19 

Распопова 

Нонна 

Владимировна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 20 

г. Сочи 

организатор 

20 

Саркисян 

Лусик 

Рубиковна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 20 

г. Сочи 

организатор  

21 

Торлакян 

Джульетта 

Андреевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 20 

г. Сочи 

организатор  

22 

Эйстрий 

Дарья 

Павловна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 6 г. Сочи 

организатор 

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

гимназия № 15 имени Н.Н. Белоусова г. Сочи 

Адрес проведения: 354003, г. Сочи, Центральный р-н, ул. 60 лет ВЛКСМ, 12 

1 

Зудина 

Валентина 

Владимировна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 15 имени Н.Н. Белоусова г. Сочи 

руководитель 
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2 

Сердюкова 

Лилия 

Владимировна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 15 имени Н.Н. Белоусова г. Сочи 

технический 

специалист 

3 

Адамович 

Наталья 

Сергеевна 

социальный педагог муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 15 имени Н.Н. Белоусова г. Сочи 

организатор  

4 

Белянская 

Ольга 

Петровна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 15 имени Н.Н. Белоусова 

г. Сочи 

организатор  

5 

Бирюков 

Юрий 

Геннадьевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 44 г. Сочи 

организатор  

6 

Буркадзе 

Нана 

Гочаевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 15 имени Н.Н. Белоусова 

г. Сочи 

организатор  

7 

Васильцова 

Елена 

Владимировна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 44 г. Сочи 

организатор 

8 

Волощук 

Евгений 

Александрович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 15 имени Н.Н. Бело-

усова г. Сочи 

организатор  

9 

Высоцкая 

Светлана 

Александровна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения гимна-

зия № 15 имени Н.Н. Белоусова г. Сочи 

организатор  

10 

Гагуа 

Эльвира 

Мерабиевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 15 имени Н.Н. Бело-

усова г. Сочи 

организатор  

11 

Гарбузова 

Алина 

Валентиновна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 15 имени Н.Н. Бело-

усова г. Сочи 

организатор  

12 

Герштенцвейг 

Виктория 

Ростиславовна 

 

учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 15 имени Н.Н. Белоусова 

г. Сочи 

организатор  

13 

Козлова 

Оксана 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 15 имени Н.Н. Белоусова 

г. Сочи 

организатор  

14 

Малышева 

Ксения 

Рифовна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 15 имени Н.Н. Белоусова 

г. Сочи 

организатор  
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15 

Межерецкий 

Алексей 

Сергеевич 

тьютор муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения гимназия № 44 

г. Сочи 

организатор  

16 

Мороз 

Анна 

Николаевна 

учитель физкультуры муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 44 г. Сочи 

организатор  

17 

Москаленко 

Анастасия 

Ивановна 

учитель географии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения гим-

назия № 15 имени Н.Н. Белоусова г. Сочи 

организатор  

18 

Немец 

Павел 

Александрович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 15 имени Н.Н. Бело-

усова г. Сочи 

организатор  

19 

Питинова 

Наталья 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 44 г. Сочи 

организатор  

20 

Плужников 

Александр 

Алексеевич 

учитель технологии и информатики муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 44 г. Сочи 

организатор  

21 

Подклетнева 

Ирина 

Викторовна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 15 имени Н.Н. Белоусова г. Сочи 

организатор  

22 

Свидерская 

Ольга 

Павловна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 15 имени Н.Н. Белоусова 

г. Сочи 

организатор  

23 

Фирсова 

Светлана 

Николаевна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 44 г. Сочи 

организатор  

24 

Хомцев 

Алексей 

Владимирович 

учитель биологии и географии муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 44 г. Сочи 

организатор  

25 

Чекулаева 

Юлия 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 44 г. Сочи 

организатор  

26 

Яковлева 

Валентина 

Васильевна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения гимна-

зия № 15 имени Н.Н. Белоусова г. Сочи 

организатор  

Место проведения: муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

гимназия № 8 г. Сочи 

Адрес проведения: 354000, г. Сочи, Центральный р-н, ул. Парковая, 19 

1 

Магдесян 

Анна 

Ильинична 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

руководитель 

2 

Мирошниенко 

Юрий 

Иванович 

системный инженер муниципального обще-

образовательного автономного учреждения 

гимназия № 8 г. Сочи 

технический 

специалист 
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3 

Зубарев 

Евгений 

Викторович 

учитель математики муниципального обще-

образовательного автономного учреждения 

гимназия № 8 г. Сочи 

технический 

специалист 

4 

Боброва 

Галина 

Михайловна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

5 

Быстрицкая 

Елена 

Дмитриевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

6 

Васюра 

Сергей 

Борисович 

учитель китайского языка муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор 

7 

Ватутина 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор 

8 

Виноградова 

Илона 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

9 

Вишева 

Светлана 

Фёдоровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

10 

Гаршина 

Татьяна 

Александровна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного автономного 

учреждения гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

11 

Годына 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

12 

Головкова 

Инга 

Эриковна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

13 

Грязнова 

Нелля 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

14 

Гурская 

Ольга 

Алексеевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного автономного 

учреждения гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

15 

Давтян 

Римма 

Артуровна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

16 

Дулевская 

Татьяна 

Владимировна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного автономного учреждения гим-

назия № 8 г. Сочи 

организатор 

17 

Емельянова 

Светлана 

Васильевна 

учитель биологии муниципального общеоб-

разовательного автономного учреждения 

гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

18 

Ещенко 

Екатерина 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  
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19 

Исаева 

Юлия 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

20 

Карагозян 

Кристина 

Врамовна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного автономного 

учреждения гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

21 

Карманова 

Светлана 

Николаевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного автономного учреждения 

гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

22 

Комлева 

Надежда 

Константи-

новна 

учитель физики муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения вечер-

няя (сменная) общеобразовательная школа 

№ 1 г. Сочи  

организатор  

23 

Красулина 

Елена 

Алексеевна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного автономного учреждения гим-

назия № 8 г. Сочи 

организатор  

24 

Любицкая 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

25 

Лютикова 

Елена 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

26 

Максимова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения гимназия № 8 г. Сочи 

организатор 

27 

Мамиконян 

Марина 

Георгиевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

28 

Мелконян 

Нварт 

Аракеловна 

учитель истории, секретарь муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 1 г. Сочи  

организатор 

29 

Михайлиди 

Анна 

Георгиевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор 

30 

Мналян 

Давид 

Анушаванович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного автономного 

учреждения гимназия № 8 г. Сочи 

организатор 

31 

Неганова 

Оксана 

Ивановна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

32 

Огнева 

Галия 

Касимовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор 

33 

Орциева 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  
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34 

Петрова 

Анна 

Юрьевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

35 

Райкова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного автономного учреждения 

гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

36 

Романенко 

Ирина 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

37 

Романова 

Анна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

38 

Сафонов 

Олег 

Станиславович 

преподаватель-организатор основ безопасно-

сти жизнедеятельности муниципального об-

щеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор 

39 

Султанова 

Оксана 

Манацакановна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

40 

Трехачева 

Ангелина 

Олеговна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор 

41 

Хопта 

Ирина 

Ильинична 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

42 

Чакирян 

Алина 

Суреновна 

заместитель директора, учитель математики 

муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения вечерняя (сменная) об-

щеобразовательная школа № 1 г. Сочи  

организатор 

43 

Юшаева 

Малика 

Ахмедовна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного автономного учрежде-

ния гимназия № 8 г. Сочи 

организатор  

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 7 г. Сочи 

Адрес проведения: 354065, г. Сочи, Центральный р-н, ул. Чайковского, 7 

1 

Хиль 

Сергей 

Владимирович 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Сочи 

руководитель 

2 

Некрылова  

Юлия  

Сергеевна 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Сочи 

технический 

специалист  

3 

Данченко 

Любовь 

Александровна 

учитель технологи муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Сочи 

организатор  
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4 

Евтеева 

Людмила 

Александровна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Сочи  

организатор  

5 

Закарая 

Элизбар 

Игорьевич 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 г. Сочи 

организатор  

6 

Исаенкова 

Анна 

Наумовна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

г. Сочи 

организатор 

7 

Кабанова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель физкультуры муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Сочи 

организатор 

8 

Клесова 

Любовь 

Геннадьевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Сочи 

организатор 

9 

Коренева 

Марина 

Михайловна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 г. Сочи 

организатор  

10 

Кучерова 

Ирина  

Игорьевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Сочи 

организатор 

11 

Никитенко 

Наталья 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 г. Сочи 

организатор  

12 

Опарина 

Алина 

Игоревна  

учитель обществознания муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Сочи 

организатор  

13 

Отроков 

Сергей 

Дмитриевич 

учитель физкультуры муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

г. Сочи 

организатор  

14 

Петина 

Ольга 

Николаевна 

учитель физкультуры муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Сочи 

организатор 

15 

Радыгина 

Наталья 

Александровна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

г. Сочи 

организатор  
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16 

Романова 

Софья 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 г. Сочи 

организатор  

17 

Свиридова 

Нина 

Алексеевна 

учитель биологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Сочи 

организатор  

18 

Стрельцова 

Елена 

Валерьевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 г. Сочи 

организатор  

19 

Теплякова 

Нана 

Ираклиевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

г. Сочи 

организатор 

20 

Хмелева 

Людмила 

Васильевна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 2 г. Сочи 

организатор  

21 

Цибульская 

Любовь 

Владимировна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 7 г. Сочи 

организатор 

22 

Шелехина 

Елизавета 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 г. Сочи 

организатор  

23 

Шлибанова 

Тамара 

Тамазовна  

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Сочи 

организатор  

24 

Шутова 

Екатерина 

Ивановна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Сочи 

организатор 

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимна-

зия № 5 г. Сочи имени Героя Советского Союза Туренко Евгения Георгиевича 

Адрес проведения: 354037, г. Сочи, Хостинский р-н, ул. Адлерская, 4 

1 

Терновых 

Валентина 

Леонидовна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 5 г. Сочи имени Героя Совет-

ского Союза Туренко Евгения Георгиевича 

руководитель 

2 

Измуратов 

Павел 

Борисович 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 5 г. Сочи имени Ге-

роя Советского Союза Туренко Евгения Геор-

гиевича 

технический 

специалист 
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3 

Акилина 

Людмила 

Анатольевна 

учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 5 г. Сочи имени Героя Со-

ветского Союза Туренко Евгения Георгие-

вича 

организатор 

4 

Батикян 

Елена 

Геворковна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 5 г. Сочи имени Героя Со-

ветского Союза Туренко Евгения Георгие-

вича 

организатор  

5 

Березнева 

Юлия 

Геннадьевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 5 г. Сочи имени Ге-

роя Советского Союза Туренко Евгения Геор-

гиевича 

организатор 

6 

Валевац 

Ясмина 

Хусниевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 5 г. Сочи имени Героя Со-

ветского Союза Туренко Евгения Георгие-

вича 

организатор  

7 

Второв 

Сергей 

Сергеевич 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения гимна-

зия № 5 г. Сочи имени Героя Советского Со-

юза Туренко Евгения Георгиевича 

организатор 

8 

Глазунова 

Анна 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 5 г. Сочи имени Героя Со-

ветского Союза Туренко Евгения Георгие-

вича 

организатор  

9 

Дубинский 

Валерий 

Эвартович 

преподаватель основ безопасности жизнедея-

тельности муниципального общеобразова-

тельного бюджетного учреждения гимназия 

№ 5 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Туренко Евгения Георгиевича 

организатор 

10 

Ильюшенкова 

Наталья 

Игоревна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения гим-

назия № 5 г. Сочи имени Героя Советского 

Союза Туренко Евгения Георгиевича 

организатор  

11 

Ксензова 

Мария 

Александровна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 5 г. Сочи имени Ге-

роя Советского Союза Туренко Евгения Геор-

гиевича 

организатор  

12 

Лобанова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 5 г. Сочи имени Героя Совет-

ского Союза Туренко Евгения Георгиевича 

организатор  
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13 

Мащенко 

Ольга 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 5 г. Сочи имени Героя Со-

ветского Союза Туренко Евгения Георгие-

вича 

организатор  

14 

Орман 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 5 г. Сочи имени Героя Со-

ветского Союза Туренко Евгения Георгие-

вича 

организатор  

15 

Пивоварова 

Анна 

Ашотовна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 5 г. Сочи имени Ге-

роя Советского Союза Туренко Евгения Геор-

гиевича 

организатор 

16 

Саркисян 

Сурен 

Владимирович 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 5 г. Сочи имени Ге-

роя Советского Союза Туренко Евгения Геор-

гиевича 

организатор  

17 

Третьякова 

Лариса 

Витальевна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения гимна-

зия № 5 г. Сочи имени Героя Советского Со-

юза Туренко Евгения Георгиевича 

организатор  

18 

Устян 

Алла 

Арсеновна 

учитель начальных классов и английского 

языка муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения гимназия № 5 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Ту-

ренко Евгения Георгиевича 

организатор  

19 

Царькова 

Наталья 

Станиславовна 

учитель французского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 5 г. Сочи имени Героя Со-

ветского Союза Туренко Евгения Георгие-

вича 

организатор 

20 

Яхненко 

Илона 

Олеговна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 5 г. Сочи имени Героя Со-

ветского Союза Туренко Евгения Георгие-

вича 

организатор  

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

Гимназия № 9 имени Н. Островского г. Сочи 

Адрес проведения: 354002, г. Сочи, Хостинский р-н, ул. Бытха, 1 

1 

Комиссарова 

Анжелика 

Владимировна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

Гимназия № 9 имени Н. Островского г. Сочи 

руководитель 

2 

Лопатина 

Ирина 

Павловна 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

Гимназия № 9 имени Н. Островского г. Сочи 

технический 

специалист 
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3 

Тарминян 

Артур 

Степанович 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 г. 

Сочи имени Героя Советского Союза Корне-

ева Г. И. 

технический 

специалист 

4 

Щукин 

Владимир 

Федорович 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 57 

г. Сочи 

технический 

специалист 

5 

Чукаева 

Наталия 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Корнеева Г. И. 

ассистент  

6 

Аликаев 

Ильяр 

Калимуллович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения Гимназия № 9 имени Н. Остров-

ского г. Сочи 

организатор  

7 

Вяткина 

Виктория 

Игоревна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Корнеева Г. И. 

организатор  

8 

Галустян 

Марина 

Антоновна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Кор-

неева Г. И. 

организатор  

9 

Глущенко 

Ирина 

Викторовна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Гимназия № 9 имени Н. Островского г. 

Сочи 

организатор  

10 

Еременко 

Ольга 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Корнеева Г. И. 

организатор  

11 

Ермакова 

Юлия 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Гимназия № 9 имени Н. Островского 

г. Сочи 

организатор  

12 

Козырь 

Ирина 

Валерьевна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения Гим-

назия № 9 имени Н. Островского г. Сочи 

организатор  

13 

Коломыцева 

Наталья 

Юрьевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения Гимназия № 9 имени Н. Остров-

ского г. Сочи 

организатор  
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14 

Кудьяр 

Ольга 

Васильевна 

учитель биологии, географии муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения Гимназия № 9 имени Н. Остров-

ского г. Сочи 

организатор  

15 

Маргарян 

Наталья 

Рафиковна 

библиотекарь муниципального общеобразо-

вательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 57 г. Сочи 

организатор  

16 

Миронов 

Александр 

Сергеевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения Гимназия № 9 имени Н. Остров-

ского г. Сочи 

организатор  

17 

Павлова 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Корнеева Г. И. 

организатор  

18 

Пухаева 

Ирма 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Корнеева Г. И. 

организатор  

19 

Романова 

Дарья 

Геннадьевна 

учитель биологии, химии муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Гимназия № 9 имени Н. Островского г. 

Сочи 

организатор  

20 

Сазонов 

Сергей 

Николаевич 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения Гим-

назия № 9 имени Н. Островского г. Сочи 

организатор  

21 

Самчук 

Юлия 

Михайловна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения Гим-

назия № 9 имени Н. Островского г. Сочи 

организатор  

22 

Сапожникова 

Анна 

Михайловна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

Гимназия № 9 имени Н. Островского г. Сочи 

организатор  

23 

Саркисян 

Асмик 

Нориковна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния сршкола №едняя общеобразовательная 

школа № 11 г. Сочи имени Героя Советского 

Союза Корнеева Г. И. 

организатор  

24 

Селезнёва 

Валентина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Корнеева Г. И. 

организатор  

25 

Ступенькова 

Лариса 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Гимназия № 9 имени Н. Островского г. 

Сочи 

организатор  
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26 

Токовая 

Олеся 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 57 г. Сочи 

организатор  

27 

Толстых 

Юлия 

Юрьевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 57 

г. Сочи 

организатор  

28 

Фоменко 

Оксана 

Вениаминовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Корнеева Г. И. 

организатор  

29 

Цацкина 

Наталья 

Георгиевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Корнеева Г. И. 

организатор  

30 

Чолакян 

Татьяна 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Корнеева Г. И. 

организатор  

31 

Юрьева 

Светлана 

Валерьевна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения Гим-

назия № 9 имени Н. Островского г. Сочи 

организатор  

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

лицей № 22 г. Сочи 

Адрес проведения: 354002, г. Сочи, Хостинский р-н, ул. Учительская, 19 

1 

Поспелова 

Наталья 

Петровна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

лицей № 22 г. Сочи 

руководитель  

2 

Лобанова 

Лариса 

Викторовна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

лицей № 16 г. Сочи 

технический 

специалист 

3 

Бамбуляк 

Марина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния лицей № 22 г. Сочи 

организатор  

4 

Бочка 

Галина 

Павловна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения лицей 

№ 22 г. Сочи 

организатор 

5 

Буржалиева 

Гюлнара 

Ямудиновна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния лицей № 22 г. Сочи 

организатор  

6 

Былова 

Елена 

Николаевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

лицей № 16 г. Сочи 

организатор 

7 

Воронцова 

Александра 

Валерьевна 

учитель географии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения ли-

цей № 22 г. Сочи 

организатор  
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8 

Высочинова 

Надежда 

Алексеевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения лицей № 22 г. Сочи 

организатор  

9 

Елисеева 

Анастасия 

Юрьевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

лицей № 22 г. Сочи 

организатор  

10 

Иконникова 

Галина 

Ивановна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

лицей № 22 г. Сочи 

организатор 

11 

Ипатова 

Алена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния лицей № 22 г. Сочи 

организатор  

12 

Кегеян 

Анна 

Михайловна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния лицей № 22 г. Сочи 

организатор 

13 

Киреева 

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния лицей № 22 г. Сочи 

организатор  

14 

Коломиец 

Алиса 

Юрьевна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения лицей 

№ 22 г. Сочи 

организатор 

15 

Корепанова 

Елена 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния лицей № 22 г. Сочи 

организатор 

16 

Крушева 

Олеся 

Викторовна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния лицей № 22 г. Сочи 

организатор 

17 

Ликвентова 

Нелли 

Борисовна 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

лицей № 22 г. Сочи 

организатор  

18 

Логутова 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния лицей № 22 г. Сочи 

организатор 

19 

Мажура 

Ольга 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния лицей № 22 г. Сочи 

организатор 

20 

Маклакова 

Ирина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния лицей № 22 г. Сочи 

организатор 

21 

Моржова 

Ольга 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния лицей № 22 г. Сочи 

организатор  

22 

Ометова 

Ирина 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния лицей № 22 г. Сочи 

организатор  

23 

Полинова 

Наталия 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния лицей № 22 г. Сочи 

организатор  
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24 

Прошкевич 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель химии муниципального общеобразо-

вательного бюджетного учреждения лицей 

№ 22 г. Сочи 

организатор  

25 

Пустоварова 

Евгения 

Юрьевна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения лицей 

№ 22 г. Сочи 

организатор 

26 

Соколова 

Елена 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния лицей № 22 г. Сочи 

организатор  

27 

Софьина 

Воскеат 

Суриковна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния лицей № 22 г. Сочи 

организатор  

28 

Теплякова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния лицей № 22 г. Сочи 

организатор  

29 

Циренина 

Наталья 

Евгеньевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

лицей № 22 г. Сочи 

организатор 

30 

Цыганова 

Инна 

Викторовна 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

лицей № 22 г. Сочи 

организатор  

31 

Чернова 

Дарья 

Сергеевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

лицей № 22 г. Сочи 

организатор  

32 

Щербакова 

Ольга 

Викторовна 

учитель биологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения ли-

цей № 22 г. Сочи 

организатор  

33 

Янгулова 

Любовь 

Сергеевна 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

лицей № 22 г. Сочи 

организатор  

34 

Ярлыкова 

Марина 

Игоревна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния лицей № 22 г. Сочи 

организатор  

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 25 г. Сочи 

Адрес проведения: 354340, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ульянова, 55 

1 

Медведева 

Елизавета 

Владимировна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 

г. Сочи 

руководитель 

2 

Карапетян 

Саргис 

Хачикович 

учитель математики в муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 31 

г. Сочи 

технический 

специалист 

3 

Клименко 

Игорь 

Александрович 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 

г. Сочи 

технический 

специалист 
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4 

Аветисян 

Виктория 

Аликовна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 25 г. Сочи 

организатор  

5 

Авоян 

Рипсиме 

Генриковна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 31 г. Сочи 

организатор  

6 

Акопян 

Карине 

Ашотовна 

учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 25 г. Сочи 

организатор  

7 

Андреева 

Вера 

Николаевна 

учитель истории муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 25 

г. Сочи 

организатор  

8 

Артемьева 

Елена 

Владимировна 

учитель физкультуры муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 

г. Сочи 

организатор  

9 

Багратунян 

Манушак 

Паруйровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 31 г. Сочи 

организатор  

10 

Баринова 

Любовь 

Владимировна 

логопед - дефектолог муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 

г. Сочи 

организатор  

11 

Бульба 

Елена 

Алексеевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 

г. Сочи 

организатор  

12 

Власова 

Валентина 

Валерьевна 

учитель физики муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 25 

г. Сочи 

организатор  

13 

Гамова 

Анжелика 

Леонидовна 

учитель истории и технологии муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 25 г. Сочи 

организатор  

14 

Гогорян 

Агавни 

Абрамовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 31 г. Сочи 

организатор  

15 

Загребельная 

Лариса 

Дмитриевна 

учитель химии муниципального общеобразо-

вательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 25 г. Сочи 

организатор  
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16 

Зайцева 

Кетеван 

Левиевна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 25 

г. Сочи 

организатор  

17 

Игнатенкова 

Вероника 

Геннадьевна 

учитель биологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 

г. Сочи 

организатор  

18 

Карабаджакян 

Саркис 

Русланович 

учитель физкультуры муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 

г. Сочи 

организатор  

19 

Кешещян 

Лариса 

Ашотовна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 31 г. Сочи 

организатор  

20 

Кравцова 

Ирина 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 25 г. Сочи 

организатор  

21 

Марджанян 

Сирануш 

Густавовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 31 г. Сочи 

организатор  

22 

Мелетян 

Гаянэ 

Меликовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 31 г. Сочи 

организатор  

23 

Муселимян 

Гоарик 

Еноковна 

учитель биологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 31 

г. Сочи 

организатор  

24 

Негмедзянова 

Раиса 

Васильевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 31 

г. Сочи 

организатор  

25 

Окроева 

Светлана 

Рафаэловна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 

г. Сочи 

организатор  

26 

Потапова 

Елена 

Геннадьевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 

г. Сочи 

организатор  

27 

Рыжова 

Светлана 

Александровна 

учитель истории муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 25 

г. Сочи 

организатор  
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28 

Рябов 

Виктор 

Олегович 

учитель географии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 

г. Сочи 

организатор  

29 

Селезнева 

Любовь 

Валерьевна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 25 

г. Сочи 

организатор  

30 

Смакота 

Елена 

Юрьевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 

г. Сочи 

организатор  

31 

Таранова 

Александра 

Александровна 

учитель изобразительного искусства и черче-

ния муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 25 г. Сочи 

организатор  

32 

Эксузян 

Лолита 

Арменаковна 

учитель французского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 25 г. Сочи 

организатор  

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 27 г. Сочи 

Адрес проведения: 354341, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 147 

1 

Хабибулина 

Наталья 

Леонидовна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27 

г. Сочи 

руководитель  

2 

Багдасарян 

Карине 

Мартиросовна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27 

г. Сочи 

технический 

специалист 

3 

Каракешишян 

Карина 

Карапетовна 

учитель математики, физики муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 г. Сочи 

технический 

специалист 

4 

Афонасьева 

Светлана 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 г. Сочи 

организатор 

5 

Бабурина 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 г. Сочи 

организатор 

6 

Богачева 

Наталья 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 г. Сочи 

организатор 
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7 

Видишева 

Любовь 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 27 г. Сочи 

организатор 

8 

Ганиева 

Елена 

Анатольевна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 г. Сочи 

организатор 

9 

Журавлева 

Галина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 г. Сочи 

организатор 

10 

Зотова 

Ольга 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 27 г. Сочи 

организатор 

11 

Исламгулова 

Миляуша 

Махмутовна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 27 г. Сочи 

организатор 

12 

Казакова 

Анна 

Львовна 

учитель истории, обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 г. Сочи 

организатор 

13 

Казарьян 

Анжела 

Казаросовна 

учитель истории, обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 г. Сочи 

организатор 

14 

Календжян 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 г. Сочи 

организатор 

15 

Касумова 

Тамила 

Абдулкады-

ровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 г. Сочи 

организатор 

16 

Керселян 

Анжела 

Мкиртичевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 27 г. Сочи 

организатор 

17 

Кирилко 

Инга 

Николаевна 

учитель истории, обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 г. Сочи 

организатор 

18 

Козлова 

Дарья 

Дмитриевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27 

г. Сочи 

организатор 
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19 

Котельникова 

Ирина 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 г. Сочи 

организатор 

20 

Кунникова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 27 г. Сочи 

организатор 

21 

Майсурадзе 

Кетеван 

Раминовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 27 г. Сочи 

организатор 

22 

Мелконян 

Нина 

Крикоровна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 27 

г. Сочи 

организатор 

23 

Мозжухина 

Елена 

Геннадьевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 27 г. Сочи 

организатор 

24 

Москаленко 

Елена 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 27 г. Сочи 

организатор 

25 

Паламар 

Ольга 

Ивановна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 г. Сочи 

организатор 

26 

Петрова 

Мария 

Эвальдовна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27 

г. Сочи 

организатор 

27 

Саркисова 

Сирануш 

Сантриковна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 27 г. Сочи 

организатор 

28 

Седунова 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 27 г. Сочи 

организатор 

29 

Семиногова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 27 

г. Сочи 

организатор 

30 

Строганова 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 г. Сочи 

организатор 
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31 

Стрюк 

Нина 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 27 г. Сочи 

организатор 

32 

Цукерман 

Наталья 

Михайловна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 

г. Сочи 

организатор 

33 

Юрикова 

Елена 

Васильевна 

заместитель директора, учитель математики 

муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 18 г. Сочи 

организатор 

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 28 г. Сочи 

Адрес проведения: 354341, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Блиново, ул. Лесная, 1 

1 

Галайджян 

Андрей 

Сетракович 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 28 

г. Сочи 

руководитель 

2 

Мелконян 

Рудольф 

Арутюнович 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 28 

г. Сочи 

технический 

специалист 

3 

Алёхина 

Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 28 г. Сочи 

организатор  

4 

Асланян 

Рузанна 

Врежовна 

учитель английского языка в муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 67 г. Сочи 

организатор 

5 

Бабакехян 

Любовь 

Сергеевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 г. Сочи 

организатор  

6 

Багарян 

Марина 

Грикоровна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 67 

г. Сочи 

организатор  

7 

Бедикян 

Анжела 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 28 г. Сочи 

организатор  

8 

Герасикова 

Елена 

Вадимовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 28 г. Сочи 

организатор  
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9 

Демерчян 

Назик 

Кеворковна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 28 г. Сочи 

организатор  

10 

Демина 

Ангелина 

Игоревна 

учитель биологии и географии муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 г. Сочи 

организатор  

11 

Енина 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 28 г. Сочи 

организатор  

12 

Ерохова 

Марина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 28 г. Сочи 

организатор  

13 

Калиниченко 

Юлия 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 28 г. Сочи 

организатор  

14 

Ключникова 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 28 

г. Сочи 

организатор  

15 

Кюлян 

Анжела 

Карапетовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 28 г. Сочи 

организатор  

16 

Макаренко 

Инна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 28 г. Сочи 

организатор  

17 

Оганян 

Марина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 28 г. Сочи 

организатор  

18 

Оксузян 

Елена 

Амбарцумовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 67 г. Сочи 

организатор  

19 

Пацация 

Нино 

Наповна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 28 г. Сочи 

организатор  

20 

Сагилян 

Шушаник 

Рубеновна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 67 

г. Сочи 

организатор  
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21 

Севастьянова 

Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 28 г. Сочи 

организатор  

22 

Смирнов 

Андрей 

Геннадьевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 г. Сочи 

организатор  

23 

Шильникова 

Марина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 28 г. Сочи 

организатор  

24 

Яланузян 

Борис 

Месропович 

учитель физики муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 28 

г. Сочи 

организатор  

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 53 г. Сочи  

Адрес проведения: 354395, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Гастелло, 29 

1 

Серопян 

Светлана 

Вачагановна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждение 

средней общеобразовательной школы № 53 

г. Сочи 

руководитель 

2 

Чесноков 

Максим 

Вячеславович 

учитель информатики и информационно-ком-

муникационных технологий муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ние средней общеобразовательной школы 

№ 53 г. Сочи 

технический 

специалист 

3 

Абакумова 

Наталия 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ние средней общеобразовательной школы 

№ 26 г. Сочи 

организатор  

4 

Акопян 

Алла 

Ефремовна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждение 

средней общеобразовательной школы № 53 

г. Сочи 

организатор 

5 

Алексеев 

Олег 

Альбертович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждение средней общеобразовательной 

школы № 53 г. Сочи 

организатор 

6 

Андреева 

Ангелина 

Аркадьевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ние средней общеобразовательной школы 

№ 26 г. Сочи 

организатор  

7 

Артеменко 

Надежда 

Владимировна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждение средней общеобразовательной 

школы № 53 г. Сочи 

организатор  
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8 

Барсегян 

Аза 

Григорьевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ние средней общеобразовательной школы 

№ 53 г. Сочи 

организатор 

9 

Баязитова 

Алина 

Раисовна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждение средней общеобразовательной 

школы № 26 г. Сочи 

организатор  

10 

Бугайцева 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ние средней общеобразовательной школы 

№ 26 г. Сочи 

организатор  

11 

Гелеш 

Валентина 

Анатольевна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждение сред-

ней общеобразовательной школы № 53 

г. Сочи 

организатор 

12 

Горячкин 

Михаил 

Юрьевич 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждение 

средней общеобразовательной школы № 53 

г. Сочи 

организатор 

13 

Драгунова 

Оксана 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ние средней общеобразовательной школы 

№ 53 г. Сочи 

организатор  

14 

Кравченко 

Эллина 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ние средней общеобразовательной школы 

№ 26 г. Сочи 

организатор  

15 

Лозовая 

Наталья 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ние средней общеобразовательной школы 

№ 26 г. Сочи 

организатор  

16 

Лозовая 

Наталья 

Владимировна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждение 

средней общеобразовательной школы № 26 

г. Сочи 

организатор  

17 

Лоскутникова 

Анна 

Владимировна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждение средней общеобразовательной 

школы № 53 г. Сочи 

организатор  

18 

Матвеева 

Наталья 

Владимировна 

учитель биологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждение 

средней общеобразовательной школы № 53 

г. Сочи 

организатор  

19 

Мнцаканян 

Шушаник 

Эдвардовна 

учитель математика муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждение 

средней общеобразовательной школы № 53 

г. Сочи 

организатор  



116 
 

1 2 3 4 

20 

Немиро 

Людмила 

Васильевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждение 

средней общеобразовательной школы № 26 

г. Сочи 

организатор  

21 

Пахомова 

Жанетта 

Феликсовна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждение 

средней общеобразовательной школы № 26 

г. Сочи 

организатор  

22 

Русия 

Нино 

Владимировна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждение средней общеобразовательной 

школы № 53 г. Сочи 

организатор  

23 

Рыбакова 

Елена 

Дмитриевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ние средней общеобразовательной школы 

№ 26 г. Сочи 

организатор  

24 

Скосарева 

Дали 

Ивановна 

учитель математика муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждение 

средней общеобразовательной школы № 53 

г. Сочи 

организатор  

25 

Угрюмова 

Светлана 

Андреевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждение средней общеобразовательной 

школы № 53 г. Сочи 

организатор  

26 

Федюнина 

Елена 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ние средней общеобразовательной школы 

№ 53 г. Сочи 

организатор  

27 

Хасанова 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ние средней общеобразовательной школы 

№ 53 г. Сочи 

организатор  

28 

Цемерова 

Елена 

Александровна 

учитель математика муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждение 

средней общеобразовательной школы № 53 

г. Сочи 

организатор  

29 

Чистякова 

Инесса 

Андреевна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждение средней общеобразовательной 

школы № 53 г. Сочи 

организатор 

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

Лицей № 59 г. Сочи 

Адрес проведения: 354341, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Садовая, 51 

1 

Чернобельская 

Ирина 

Викторовна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

Лицей № 59 г. Сочи 

руководитель 
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2 

Мирная 

Юлия 

Александровна 

учитель информатики и информационно-ком-

муникационных технологий муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Лицей № 59 г. Сочи 

технический 

специалист 

3 

Райков 

Роман 

Васильевич 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 49 

г. Сочи имени Н.И. Кондратенко 

технический 

специалист 

4 

Акопова 

Янета 

Артемовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Лицей № 59 г. Сочи 

организатор  

5 

Алпеева 

Елена 

Викторовна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Лицей № 59 г. Сочи 

организатор  

6 

Андрушкевич 

Ольга 

Алексеевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 49 

г. Сочи имени Н.И. Кондратенко 

организатор 

7 

Бугриева 

Екатерина 

Лукинична 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 49 

г. Сочи имени Н.И. Кондратенко 

организатор  

8 

Бурец 

Надежда 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Лицей № 59 г. Сочи 

организатор  

9 

Гармарян 

Светлана 

Оганесовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Лицей № 59 г. Сочи 

организатор  

10 

Горлова 

Вероника 

Метербаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Лицей № 59 г. Сочи 

организатор 

11 

Гусакова 

Екатерина 

Юрьевна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 49 

г. Сочи имени Н.И. Кондратенко 

организатор  

12 

Демидова 

Валентина 

Ивановна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения Лицей № 59 г. Сочи 

организатор 

13 

Диброва 

Анна 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Лицей № 59 г. Сочи 

организатор 

14 

Еремина 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Лицей № 59 г. Сочи 

организатор  

15 

Жадан 

Роман 

Васильевич 

учитель физкультуры муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 49 

г. Сочи имени Н.И. Кондратенко 

организатор 
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16 

Калашник 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Лицей № 59 г. Сочи 

организатор 

17 

Кобякова 

Елена 

Дмитриевна 

учитель географии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 49 

г. Сочи имени Н.И. Кондратенко 

организатор  

18 

Козлова 

Анна 

Евгеньевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения Лицей № 59 г. Сочи 

организатор 

19 

Кондратенко 

Виктория 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Лицей № 59 г. Сочи 

организатор 

20 

Ляхова 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Лицей № 59 г. Сочи 

организатор  

21 

Мигель 

Людмила 

Савельевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

Лицей № 59 г. Сочи 

организатор 

22 

Миналян 

Эльмира 

Алирзаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Лицей № 59 г. Сочи 

организатор  

23 

Папазян 

Анжела 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Лицей № 59 г. Сочи 

организатор 

24 

Позднякова 

Инеса 

Владимировна 

учитель физики муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 49 

г. Сочи имени Н.И. Кондратенко 

организатор  

25 

Полякова 

Нина 

Владимировна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 49 

г. Сочи имени Н.И. Кондратенко 

организатор  

26 

Попова 

Марина 

Ивановна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения Лицей № 59 г. Сочи 

организатор 

27 

Роганова 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Лицей № 59 г. Сочи 

организатор 

28 

Сахно 

Марина 

Владимировна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 49 

г. Сочи имени Н.И. Кондратенко 

организатор  

29 

Тарасеева 

Елена 

Дмитриевна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения Ли-

цей № 59 г. Сочи 

организатор  

30 

Торбик 

Ирина 

Анатольевна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения Ли-

цей № 59 г. Сочи 

организатор 
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31 

Тюмереков 

Евгений 

Анатольевич 

учитель физкультуры муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 49 

г. Сочи имени Н.И. Кондратенко 

организатор 

32 

Юн 

Ирина 

Эдуардовна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Лицей № 59 г. Сочи 

организатор 

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 66 г. Сочи 

Адрес проведения: 354393, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Молдовка, ул. Некрасова, 4 А 

1 

Марданян 

Кристина 

Агасиевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 66 

г. Сочи 

руководитель 

2 

Коргун 

Валерий 

Владимирович 

электроник муниципального общеобразова-

тельного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 66 г. Сочи 

технический 

специалист 

3 

Сурменелян 

Армине 

Акилесовна 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 66 

г. Сочи 

технический 

специалист 

4 

Асанова 

Халида 

Харисовна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 65 г. Сочи 

организатор 

5 

Бережная 

Надежда 

Петровна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 65 г. Сочи 

организатор  

6 

Бубнова 

Яна 

Александровна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 66 г. Сочи 

организатор 

7 

Воронкевич 

Елена 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 66 г. Сочи 

организатор 

8 

Гатаев 

Расул 

Рашидович 

учитель истории муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 65 

г. Сочи 

организатор 

9 

Демирчян 

Тигран 

Гагикович 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 66 

г. Сочи 

организатор 

10 

Касаева 

Алла 

Асламбековна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 65 г. Сочи 

организатор  
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11 

Кешабян 

Гоарик 

Тиграновна 

социальный педагог муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 66 

г. Сочи 

организатор 

12 

Кешешян 

Астхик 

Ашотовна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 66 г. Сочи 

организатор 

13 

Колганова 

Елена 

Петровна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 65 

г. Сочи 

организатор  

14 

Комкова 

Антонина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 66 г. Сочи 

организатор  

15 

Косян 

Каринэ 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 66 г. Сочи 

организатор 

16 

Кочконян 

Армен 

Арменакович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 66 г. Сочи 

организатор 

17 

Кочконян 

Виктория 

Артуровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 66 г. Сочи 

организатор  

18 

Краснодубова 

Лиана 

Аршаковна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 66 г. Сочи 

организатор  

19 

Курушкина 

Елена 

Сергеевна 

учитель биологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 65 

г. Сочи 

организатор  

20 

Магомедов 

Магомед 

Омарасхабович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 65 г. Сочи 

организатор 

21 

Мастюгин 

Евгений 

Олегович 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 65 г. Сочи 

организатор 

22 

Мельникова 

Ольга 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 66 г. Сочи 

организатор 
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23 

Назмиддинов 

Нухриддин 

Махкамбоевич 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 65 

г. Сочи 

организатор 

24 

Пашян 

Анжелика 

Леоновна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 66 г. Сочи 

организатор  

25 

Семерджан 

Анжелина 

Гарниковна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 66 г. Сочи 

организатор  

26 

Симон 

Юлия 

Олеговна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 66 г. Сочи 

организатор 

27 

Терез 

Мария 

Сергеевна 

заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе муниципального общеобразо-

вательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 65 г. Сочи 

организатор 

28 

Фролова 

Виктория 

Владимировна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 65 

г. Сочи 

организатор  

29 

Хомутова 

Ирина 

Васильевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 65 г. Сочи 

организатор  

30 

Черепанова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 65 

г. Сочи 

организатор 

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

образовательная школа № 100 г. Сочи 

Адрес проведения: 354341, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н,  

ул. Худякова, д. 15 

1 

Бобровникова 

Елена 

Валентиновна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя образовательная школа № 100 

г. Сочи 

руководитель 

2 

Календжян 

Артур 

Альбертович 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Нагу-

ляна Мартироса Карапетовича 

технический 

специалист 

3 

Хабибуллина 

Резеда 

Ринатовна 

заведующая библиотекой муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средняя образовательная школа № 100 

г. Сочи 

технический 

специалист 
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4 

Арутюнян 

Аревик 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средняя образовательная школа № 100 

г. Сочи 

организатор  

5 

Ахватова 

Эльвира 

Шамильевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средняя образовательная школа № 100 

г. Сочи 

организатор  

6 

Басакова 

Елена 

Ефремовна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средняя образовательная школа № 100 

г. Сочи 

организатор  

7 

Григорьев 

Анатолий 

Васильевич 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средняя образовательная школа № 100 

г. Сочи 

организатор  

8 

Долженко 

Светлана 

Викторовна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средняя образовательная школа 

№ 100 г. Сочи 

организатор  

9 

Елисеева 

Яна 

Сергеевна 

педагог- психолог муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средняя образовательная школа № 100 

г. Сочи 

организатор  

10 

Иванова 

Надежда 

Валентиновна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средняя образовательная школа 

№ 100 г. Сочи 

организатор  

11 

Иванченко 

Ольга 

Владимировна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

няя образовательная школа № 100 г. Сочи 

организатор  

12 

Карнаух 

Ольга 

Дмитриевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средняя образовательная школа 

№ 100 г. Сочи 

организатор  

13 

Кокарева 

Елена 

Валентиновна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средняя образовательная школа № 100 

г. Сочи 

организатор  

14 

Кунахова 

Марина 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средняя образовательная школа № 100 

г. Сочи 

организатор  

15 

Кызрачева 

Кристина 

Анатольевна 

учитель географии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средняя образовательная школа № 100 

г. Сочи 

организатор  
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16 

Матосян 

Марина 

Галустовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 29 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Нагуляна Мартироса Карапетовича 

организатор  

17 

Нагабедян 

Сусанна 

Ашотовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 29 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Нагуляна Мартироса Карапетовича 

организатор  

18 

Ноговицына 

Александра 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 29 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Нагуляна Мартироса Карапетовича 

организатор  

19 

Петикян 

Эмма 

Владимирович 

учитель биологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средняя образовательная школа № 100 

г. Сочи 

организатор  

20 

Рылькова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средняя образовательная школа № 100 

г. Сочи 

организатор  

21 

Стец 

Юлия 

Валентиновна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средняя образовательная школа 

№ 100 г. Сочи 

организатор  

22 

Сумина 

Ольга 

Сергеевна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средняя образовательная школа № 100 

г. Сочи 

организатор  

23 

Торосян 

Гаянэ 

Андрониковна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Нагу-

ляна Мартироса Карапетовича 

организатор  

24 

Тупик 

Анна 

Петровна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 29 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Нагуляна Мартироса Карапетовича 

организатор  

25 

Тютюнник 

Ольга 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 29 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Нагуляна Мартироса Карапетовича 

организатор  

26 

Узунян 

Елена 

Валерьевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средняя образовательная школа 

№ 100 г. Сочи 

организатор  
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27 

Ханджян 

Маргарита 

Левоновна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 29 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Нагуляна Мартироса Карапетовича 

организатор 

28 

Чамян 

Эльвира 

Кеворковна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 29 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Нагуляна Мартироса Карапетовича 

организатор  

29 

Шкловский 

Валерий 

Викторович 

учитель физики муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

няя образовательная школа № 100 г. Сочи 

организатор  

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 75 г. Сочи имени Героя Советского Союза А.П. Малы-

шева 

Адрес проведения: 354201, г. Сочи, Лазаревский р-н, пос. Лазаревское, ул. Победы, 101/2 

1 

Пашкевич 

Юлия 

Павловна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 75 

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

А.П. Малышева 

руководитель 

2 

Кукузенко 

Мария 

Сергеевна 

заместитель директора, учитель математики 

муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения Лицей № 95 г. Сочи 

технический 

специалист 

3 

Авдеева 

Зоя 

Олеговна 

учитель музыки, кубановедения муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 84 г. Сочи 

организатор  

4 

Васильцова 

Елена 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Лицей № 95 г. Сочи 

организатор  

5 

Виноградов 

Андрей 

Викторович 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 75 

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

А.П. Малышева 

организатор 

6 

Годлевская 

Ирина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 75 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

А.П. Малышева 

организатор  

7 

Горбачева 

Галина 

Олеговна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

Лицей № 95 г. Сочи 

организатор  

8 

Гребенюк 

Анна 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 75 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

А.П. Малышева 

организатор 
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9 

Гредникова 

Оксана 

Махмудовна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 75 г. Сочи имени Героя Советского 

Союза А.П. Малышева 

организатор 

10 

Дрель 

Людмила 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 84 г. Сочи 

организатор  

11 

Ермолова 

Валерия 

Олеговна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения Лицей 

№ 95 г. Сочи 

организатор  

12 

Калачева 

Наталья 

Михайловна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 75 г. Сочи имени Героя Советского 

Союза А.П. Малышева 

организатор  

13 

Кейян 

Мисак 

Иванович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 75 г. Сочи имени Героя Советского 

Союза А.П. Малышева 

организатор 

14 

Клименко 

Зинаида 

Владимировна 

заместитель директора, учитель географии 

муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения Лицей № 95 г. Сочи 

организатор 

15 

Клюжева 

Оксана 

Богдановна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 84 

г. Сочи 

организатор 

16 

Кудряшова 

Людмила 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 75 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

А.П. Малышева 

организатор  

17 

Кулешова 

Надежда 

Михайловна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 75 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

А.П. Малышева  

организатор 

18 

Лукашова 

Лариса 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 75 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

А.П. Малышева 

организатор  

19 

Матюхина 

Татьяна 

Ивановна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

Лицей № 95 г. Сочи 

организатор  
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20 

Мхитарян 

Гаянэ 

Рубеновна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения Лицей № 95 г. Сочи 

организатор  

21 

Новиков 

Евгений 

Федорович 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения Лицей № 95 г. Сочи 

организатор 

22 

Орлова 

Наталья 

Владимировна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 75 

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

А.П. Малышева 

организатор 

23 

Пирогова 

Александра 

Олеговна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния Лицей № 95 г. Сочи 

организатор  

24 

Середкина 

Ольга 

Николаевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 75 

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

А.П. Малышева 

организатор 

25 

Сидоренко 

Евгения 

Евгеньевна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 75 

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

А.П. Малышева 

организатор 

26 

Степанищева 

Анастасия 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 75 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

А.П. Малышева 

организатор 

27 

Тешева 

Фатима 

Заидовна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 75 

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

А.П. Малышева 

организатор 

28 

Цветкова 

Елена 

Николаевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 75 г. Сочи имени Героя Советского 

Союза А.П. Малышева 

организатор 

29 

Цирульникова 

Наталья 

Ивановна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения Лицей № 95 г. Сочи 

организатор  

30 

Шхалахова 

Русет 

Мадиновна 

учитель биологии, географии муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 84 г. Сочи 

организатор 
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31 

Ягодина 

Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 75 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

А.П. Малышева 

организатор  

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 80 г. Сочи имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша  

Адрес проведения: 354200, г. Сочи, Лазаревский р-н, ул. Калараш, 99 

1 

Устян 

Ольга 

Сергеевна 

заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе муниципального общеобразо-

вательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 83 г. Сочи 

имени Героя Советского Союза 

Д.М. Языджяна  

руководитель 

2 

Корнилов 

Иван 

Сергеевич 

учитель математики, информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 92 г. Сочи 

технический 

специалист 

3 

Андрухаева 

Аида 

Аслановна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 80 

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша  

организатор  

4 

Бессонова 

Галина 

Александровна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 83 г. Сочи имени Героя Советского 

Союза Д.М. Языджяна  

организатор 

5 

Буркова 

Лидия 

Николаевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 80 

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша  

организатор 

6 

Великова 

Евгения 

Николаевна 

учитель истории муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 80 

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша  

организатор 

7 

Гаврилов 

Ярослав 

Вячеславович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 80 г. Сочи имени Героя Советского 

Союза Д.Л. Калараша  

организатор 

8 

Ипполитова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 92 г. Сочи 

организатор 
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9 

Кардаш 

Ольга 

Алексеевна 

учитель математики, информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 80 г. Сочи имени Героя 

Советского Союза Д.Л. Калараша  

организатор 

10 

Климанова 

Карина 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 92 г. Сочи 

организатор 

11 

Кононова 

Софья 

Александровна 

экономист муниципального общеобразова-

тельного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 92 г. Сочи 

организатор 

12 

Крупеня 

Антон 

Александрович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 80 г. Сочи имени Героя Советского 

Союза Д.Л. Калараша  

организатор 

13 

Кузнецова 

Лариса 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 80 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша  

организатор 

14 

Макарова 

Екатерина 

Валерьевна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 80 

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша  

организатор 

15 

Медведева 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 80 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша  

организатор 

16 

Мещерякова 

Ася 

Вячеславовна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 80 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша  

организатор 

17 

Нагучев 

Юрий 

Михайлович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 80 г. Сочи имени Героя Советского 

Союза Д.Л. Калараша  

организатор 

18 

Нагучева 

Ирина 

Викторовна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 80 

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша  

организатор 
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19 

Прислопская 

Юлия 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 83 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Д.М. Языджяна  

организатор 

20 

Резакова 

Марина 

Юрьевна 

педагог дополнительного образования муни-

ципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 80 г. Сочи имени Героя Совет-

ского Союза Д.Л. Калараша  

организатор 

21 

Решетилова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 80 

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша  

организатор 

22 

Симонян 

Нарек 

Мартинович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 83 г. Сочи имени Героя Советского 

Союза Д.М. Языджяна  

организатор 

23 

Сопотова 

Юлия 

Юрьевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 92 г. Сочи 

организатор 

24 

Стаханова 

Елена 

Сергеевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 80 

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша  

организатор 

25 

Тавадьян 

Марианна 

Эдуардовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 92 г. Сочи 

организатор 

26 

Тишинец 

Анна 

Станиславовна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 80 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Д.Л. 

Калараша  

организатор 

27 

Удовиченко 

Наталья 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 80 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша  

организатор 

28 

Устюжина 

Елена 

Михайловна 

учитель физики муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 80 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Д.Л. 

Калараша  

организатор 
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29 

Филатова 

Светлана 

Михайловна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 80 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша  

организатор 

30 

Хоконова 

Нафисет 

Джамбечиевна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 80 

г. Сочи имени Героя Советского Союза Д.Л. 

Калараша  

организатор 

31 

Чумак 

Эдуард 

Эдуардович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 92 г. Сочи 

организатор 

32 

Шхалахова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 92 г. Сочи 

организатор 

33 

Языкова 

Алена 

Владимировна 

учитель обществознания муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 80 

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша  

организатор 

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 78 г. Сочи имени Куликова Николая Яковлевича 

Адрес проведения: 354202, г. Сочи, Лазаревский р-н, пос. Головинка,  

ул. Центральная, 93 А 

1 

Шхалахова 

Марета 

Батмизовна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 78 

г. Сочи имени Куликова Николая Яковлевича 

руководитель 

2 

Ондар 

Ляна 

Кызыл-ооловна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 78 

г. Сочи имени Куликова Николая Яковлевича 

технический 

специалист 

3 

Бабак 

Наталия 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 88 г. Сочи 

 организатор 

4 

Говорухина 

Алена 

Александровна 

учитель изобразительного искусства, кубано-

ведения муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения средней обще-

образовательной школы № 78 г. Сочи имени 

Куликова Николая Яковлевича 

организатор 

5 

Дауров 

Аслан 

Муратович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 88 г. Сочи  

организатор  
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6 

Евмененко 

Надежда 

Владимировна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 78 

г. Сочи имени Куликова Николая Яковлевича 

организатор 

7 

Есипенко 

Ольга 

Михайловна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 88 

г. Сочи 

 организатор 

8 

Журба 

Герда 

Георгиевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 88 г. Сочи 

организатор  

9 

Зубова 

Армина 

Суриковна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 88 г. Сочи 

организатор  

10 

Кобж 

Тамара 

Сафаровна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 90 

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

А.А. Ачмизова  

организатор  

11 

Кулькова 

Наталья 

Станиславовна 

учитель истории, обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 78 г. Сочи имени Куликова Нико-

лая Яковлевича 

организатор 

12 

Мануйлова 

Наталья 

Викторовна 

учитель географии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 78 

г. Сочи имени Куликова Николая Яковлевича 

организатор 

13 

Мельникова 

Елена 

Викторовна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 91 

г. Сочи 

организатор  

14 

Полторак 

Агнетта 

Арамовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 91 г. Сочи  

организатор  

15 

Тлиф 

Заур 

Кадырбекович 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 91 г. Сочи  

организатор  

16 

Харьковская 

Маргарита 

Алексеевна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 90 

г. Сочи имени Героя Советского Союза А.А. 

Ачмизова  

организатор  



132 
 

1 2 3 4 

17 

Хушт 

Керим 

Дамирович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 78 г. Сочи имени Куликова Нико-

лая Яковлевича 

организатор  

18 

Хушт 

Керим 

Махмудович 

преподаватель основ безопасности жизнедея-

тельности муниципального общеобразова-

тельного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 78 г. Сочи 

имени Куликова Николая Яковлевича 

организатор  

19 

Хушт 

Мариетта 

Рашидовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 91 г. Сочи  

организатор  

20 

Хушт 

Фатима 

Касболетовна 

учитель физкультуры муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 90 

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

А.А. Ачмизова  

организатор  

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимна-

зия № 76 г. Сочи имени Кононцевой Г. В. 

Адрес проведения: 354207, г. Сочи, Лазаревский р-н, пос. Дагомыс, ул. Гайдара, 11 

1 

Элизбарова 

Надежда 

Владимировна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 89 

г. Сочи 

руководитель 

2 

Папазян 

Алла 

Аведисовна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 89 

г. Сочи 

технический 

специалист 

3 

Айвазян 

Диана 

Артуровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 89 г. Сочи 

организатор 

4 

Андронова 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 76 г. Сочи имени Кононце-

вой Г.В. 

организатор  

5 

Белорусова 

Татьяна 

Викторовна 

заместитель директора, учитель начальных 

классов муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения гимназия № 76 

г. Сочи имени Кононцевой Г.В. 

организатор 

6 

Бильдиева 

Галина 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 76 г. Сочи имени Кононце-

вой Г.В. 

организатор  

7 

Высоцкая 

Ольга 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 76 г. Сочи имени Кононце-

вой Г.В. 

организатор  
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8 

Гаркавенко 

Ирина 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 77 г. Сочи имени Щербакова Сергея Нико-

лаевича 

организатор  

9 

Григорян 

Карина 

Эдвардовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 89 г. Сочи 

организатор 

10 

Грон 

Елена 

Викторовна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 76 г. Сочи имени 

Кононцевой Г.В. 

организатор 

11 

Дыгай 

Елена 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 76 г. Сочи имени Кононце-

вой Г.В. 

организатор 

12 

Егиазарова 

Валентина 

Валерьевна 

учитель химии муниципального общеобразо-

вательного бюджетного учреждения гимна-

зия № 76 г. Сочи имени Кононцевой Г.В. 

организатор 

13 

Закусилова 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 76 г. Сочи имени Кононце-

вой Г.В. 

организатор 

14 

Зебелян 

Джульета 

Акоповна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 86 

г. Сочи 

организатор 

15 

Зырянова 

Татьяна 

Геннадьевна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения гимна-

зия № 76 г. Сочи имени Кононцевой Г.В. 

организатор  

16 

Исмаил 

Наталья 

Давидовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 86 г. Сочи 

организатор  

17 

Казарина 

Ольга 

Александровна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 89 г. Сочи 

организатор  

18 

Костина 

Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 89 г. Сочи 

организатор  

19 

Крысанова 

Надежда 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 86 г. Сочи 

организатор 
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20 

Кузнецова 

Гадасса 

Александровна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 77 

г. Сочи имени Щербакова Сергея Николае-

вича 

организатор 

21 

Кукель 

Людмила 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 76 г. Сочи имени Кононце-

вой Г.В. 

организатор 

22 

Курбанова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 89 г. Сочи 

организатор  

23 

Махова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 77 г. Сочи имени Щербакова Сергея Нико-

лаевича 

организатор 

24 

Махудинов 

Сергей 

Николаевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 77 г. Сочи имени Щербакова Сер-

гея Николаевича 

организатор 

25 

Миронова 

Екатерина 

Владимировна 

заместитель директора муниципальное обще-

образовательное бюджетное учреждение 

средней общеобразовательной школы № 77 

г. Сочи имени Щербакова Сергея Николае-

вича 

организатор 

26 

Нестеренко 

Лариса 

Викторовна 

логопед муниципального общеобразователь-

ного бюджетного учреждения средней обще-

образовательной школы № 77 г. Сочи имени 

Щербакова Сергея Николаевича 

организатор  

27 

Николаенко 

Римма 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 76 г. Сочи имени Кононце-

вой Г.В. 

организатор 

28 

Петросян 

Аракси 

Зурабовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 86 г. Сочи 

организатор 

29 

Семеницкая 

Елена 

Владимирвна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 76 г. Сочи имени Кононце-

вой Г.В. 

организатор  

30 

Семерджан 

Анжела 

Мисаковна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 89 г. Сочи 

организатор  
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31 

Скакунова 

Маргарита 

Сергеевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 77 г. Сочи имени Щербакова Сер-

гея Николаевича 

организатор  

32 

Соломатова 

Ия 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 76 г. Сочи имени 

Кононцевой Г.В. 

организатор  

33 

Теренова 

Татьяна 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 77 г. Сочи имени Щербакова Сергея Нико-

лаевича 

организатор  

34 

Тозлян 

Каринэ 

Размиковна 

учитель биологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения гим-

назия № 76 г. Сочи имени Кононцевой Г.В. 

организатор  

35 

Торпачева 

Елена 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 86 г. Сочи 

организатор  

36 

Тюрина 

Жанна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 76 г. Сочи имени Кононце-

вой Г.В. 

организатор  

37 

Шкода 

Ольга 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 76 г. Сочи имени Кононце-

вой Г.В. 

организатор  

38 

Штенгауэр 

Белла 

Игоревна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 76 г. Сочи имени Кононце-

вой Г.В. 

организатор 

39 

Шуруба 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния гимназия № 76 г. Сочи имени Кононце-

вой Г.В. 

организатор  

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 82 г. Сочи 

Адрес проведения: 354207, г. Сочи, Лазаревский р-н, пос. Дагомыс, ул. Армавирская, 150 

1 

Людвик 

Елена 

Николаевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 82 

г. Сочи 

руководитель 

2 

Давыденко 

Анастасия 

Андреевна 

педагог-психолог муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 96 

г. Сочи 

технический 

специалист 
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3 

Авджян 

Анжела 

Рубеновна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 85 

г. Сочи имени Авджяна Варткеса Вагановича 

организатор 

4 

Авджян 

Елена 

Вячеславовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 85 г. Сочи имени Авджяна Варткеса Вага-

новича 

организатор 

5 

Асланян 

Стелла 

Робертовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 85 г. Сочи имени Авджяна Варткеса Вага-

новича 

организатор 

6 

Бейбутян 

Мануш 

Левоновна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 85 г. Сочи имени Авджяна Варткеса Вага-

новича 

организатор 

7 

Будко 

Екатерина 

Павловна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 87 

г. Сочи 

организатор 

8 

Булатова 

Ольга 

Владимировна 

социальный педагог муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 96 

г. Сочи 

организатор 

9 

Власова 

Анна 

Львовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 96 г. Сочи 

организатор 

10 

Гаева 

Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 82 г. Сочи 

организатор 

11 

Геворгян 

Гаяне 

Геворговна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 85 г. Сочи имени Авджяна Варткеса Вага-

новича 

организатор 

12 

Егишян 

Меланя 

Меружановна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 87 г. Сочи 

организатор 

13 

Зубарева 

Валентина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 87 г. Сочи 

организатор 
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14 

Караман 

Евгения 

Алексеевна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 96 

г. Сочи 

организатор 

15 

Кошелев 

Александр 

Николаевич 

преподаватель-организатор основ безопасно-

сти жизнедеятельности муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 82 

г. Сочи 

организатор 

16 

Ованесьян 

Сусана 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 85 г. Сочи имени Авджяна Варткеса Вага-

новича 

организатор 

17 

Папазян 

Гаяне 

Альбертовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 87 г. Сочи 

организатор 

18 

Платонов 

Анатолий 

Евгеньевич 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 82 г. Сочи 

организатор 

19 

Побережная 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 82 г. Сочи 

организатор 

20 

Погосян 

Мариам 

Шарлотовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 85 г. Сочи имени Авджяна Варткеса Вага-

новича 

организатор 

21 

Раковская 

Наталья 

Александровна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 82 г. Сочи 

организатор 

22 

Соболевская 

Наталья 

Анисимовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 96 г. Сочи 

организатор 

23 

Соловьева 

Любовь 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 82 г. Сочи 

организатор 

24 

Столбовая 

Татьяна 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 87 г. Сочи 

организатор 
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25 

Торосян 

Маргарита 

Саркисовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 87 г. Сочи 

организатор 

26 

Точинская 

Светлана 

Федоровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 96 г. Сочи 

организатор 

27 

Ушакова 

Татьяна 

Николаевна 

библиотекарь муниципального общеобразо-

вательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 82 г. Сочи 

организатор 

28 

Шаталова 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 82 г. Сочи 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана муници-

пального образования Абинский район 

Адрес проведения: 353320, Краснодарский край, Абинский р-н, г. Абинск, ул. Тищенко, 84 

1 

Уривская 

Елена 

Дмитриевна 

директор муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 4 имени Героя 

Советского Союза Ф.А. Лузана муниципаль-

ного образования Абинский район 

руководитель 

2 

Кравец 

Ольга 

Сергеевна 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана 

муниципального образования Абинский 

район 

технический 

специалист 

3 

Агапова 

Галина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лу-

зана муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

4 

Башлаева 

Анастасия 

Арамаисовна 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени трижды Героя Советского Союза 

А.И. Покрышкина муниципального образова-

ния Абинский район 

организатор 

5 

Бекирова 

Ленара 

Эмирасановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лу-

зана муниципального образования Абинский 

район 

организатор 



139 
 

1 2 3 4 

6 

Бердникова 

Наталья 

Дмитриевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лу-

зана муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

7 

Головина 

Инна 

Леонидовна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени трижды Героя Советского 

Союза А.И. Покрышкина муниципального 

образования Абинский район 

организатор 

8 

Доновская 

Ольга 

Филипповна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лу-

зана муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

9 

Курбула 

Лада 

Алексеевна 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени трижды Героя Советского Союза 

А.И. Покрышкина муниципального образова-

ния Абинский район 

организатор 

10 

Лимарова 

Людмила 

Павловна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени трижды Героя Советского Союза 

А.И. Покрышкина муниципального образова-

ния Абинский район 

организатор 

11 

Лузан 

Людмила 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лу-

зана муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

12 

Малый 

Сергей 

Сергеевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 имени Героя Советского Союза 

Ф.А. Лузана муниципального образования 

Абинский район 

организатор 

13 

Пошиталюк 

Лариса 

Владимировна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени трижды Героя Советского 

Союза А.И. Покрышкина муниципального 

образования Абинский район 

организатор 
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14 

Припахайло 

Ирина 

Васильевна 

учитель музыки муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана 

муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

15 

Стешенко 

Ольга 

Васильевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени трижды Героя Советского 

Союза А.И. Покрышкина муниципального 

образования Абинский район 

организатор 

16 

Черницкая 

Лилия 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лу-

зана муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

17 

Чунихина 

Елена 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лу-

зана муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

18 

Шеремета 

Ольга 

Давыдовна 

лаборант муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 4 имени Героя 

Советского Союза Ф.А. Лузана муниципаль-

ного образования Абинский район 

организатор 

19 

Шутова 

Оксана 

Георгиевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лу-

зана муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 38 имени А.У. Крутченко муниципального образования 

Абинский район 

Адрес проведения: 353320, Краснодарский край, Абинский р-н, г. Абинск,  

пр. Комсомольский, 126 

1 

Клочан 

Николай 

Степанович 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 38 имени 

А.У. Крутченко муниципального образования 

Абинский район 

руководитель 

2 

Казаченко 

Алексей 

Валерьевич 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 38 

имени А.У. Крутченко муниципального обра-

зования Абинский район 

технический 

специалист 
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3 

Бахарева 

Елена 

Владимировна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 38 

имени А.У. Крутченко муниципального обра-

зования Абинский район 

организатор 

4 

Бурмак 

Валентина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 38 имени А.У. Крутченко муниципального 

образования Абинский район 

организатор 

5 

Викторова 

Нелля 

Викторовна 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 38 имени А.У. Крутченко 

муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

6 

Гибадуллина 

Лилия 

Рассамовна 

педагог- психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

имени П.Ф. Евдокимова муниципального об-

разования Абинский район 

организатор 

7 

Гудина 

Элла 

Александровна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 38 

имени А.У. Крутченко муниципального обра-

зования Абинский район 

организатор 

8 

Золотарёва 

Наталья 

Николаевна 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 38 имени А.У. Крутченко 

муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

9 

Клочан 

Степан 

Николаевич 

преподаватель -организатор основ безопасно-

сти жизнедеятельности муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

имени П.Ф. Евдокимова муниципального об-

разования Абинский район 

организатор 

10 

Неподоба 

Ирина 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 38 имени А.У. Крутченко муниципального 

образования Абинский район 

организатор 

11 

Пидяшенко 

Инна 

Виктровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 38 имени А.У. Крутченко муниципального 

образования Абинский район 

организатор 
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12 

Почуева 

Людмила 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 38 имени А.У. Крутченко муниципального 

образования Абинский район 

организатор 

13 

Селиванова 

Анна 

Михайловна 

учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени П.Ф. Евдокимова муниципального 

образования Абинский район 

организатор 

14 

Тищенко 

Елена 

Валентиновна 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 38 имени А.У. Крутченко 

муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

15 

Трошин 

Вячеслав 

Павлович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени П.Ф. Евдокимова муници-

пального образования Абинский район 

организатор 

16 

Швайко 

Наталья 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 38 имени А.У. Крутченко муниципального 

образования Абинский район 

организатор 

17 

Щегляк 

Михаил 

Сергеевич 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 38 

имени А.У. Крутченко муниципального обра-

зования Абинский район 

организатор 

18 

Щегляк 

Наталья 

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 38 имени А.У. Крутченко муниципального 

образования Абинский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 42 имени Ф.С. Шабашева муниципального образования 

Абинский район 

Адрес проведения: 353300, Краснодарский край, Абинский р-н, пгт. Ахтырский, 

 ул. Свободы, 31 

1 

Гурецкая 

Елена 

Григорьевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 42 

имени Ф.С. Шабашева муниципального обра-

зования Абинский район 

руководитель 
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2 

Осипенко 

Галина 

Эдуардовна 

учитель физики и информатики муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 42 имени Ф.С. Шабашева муници-

пального образования Абинский район 

технический 

специалист 

3 

Агапова 

Елена 

Васильевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Героя Советского Союза 

С.С. Азарова муниципального образования 

Абинский район 

организатор 

4 

Бояркина 

Елена 

Викторовна 

библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 42 имени 

Ф.С. Шабашева муниципального образования 

Абинский район 

организатор 

5 

Диденко 

Татьяна 

Ивановна 

педагог-организатор муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 42 

имени Ф.С. Шабашева муниципального обра-

зования Абинский район 

организатор 

6 

Калиниченко 

Марина 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Героя Советского Союза С.С. Аза-

рова муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

7 

Краснюк 

Татьяна 

Викторовна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Героя Советского Союза С.С. Азарова 

муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

8 

Кулиш 

Ирина 

Вадимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 42 имени Ф.С. Шабашева муниципального 

образования Абинский район 

организатор 

9 

Онищенко 

Ирина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 42 имени Ф.С. Шабашева муниципального 

образования Абинский район 

организатор 

10 

Орехова 

Светлана 

Наркистовна 

библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 имени Ге-

роя Советского Союза С.С. Азарова муници-

пального образования Абинский район 

организатор 
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11 

Пичугина 

Юлия 

Дмитриевна 

старшая вожатая муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 42 

имени Ф.С. Шабашева муниципального обра-

зования Абинский район 

организатор 

12 

Подгорная 

Мария 

Валентиновна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 42 

имени Ф.С. Шабашева муниципального обра-

зования Абинский район 

организатор 

13 

Сульчакова 

Елена 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Героя Советского Союза С.С. Аза-

рова муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

14 

Ткачева 

Кристина 

Сергеевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Героя Советского Союза 

С.С. Азарова муниципального образования 

Абинский район 

организатор 

15 

Цурупа 

Наталья 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Героя Советского Союза С.С. Аза-

рова муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 30 имени Героя Советского Союза Ю.В. Чибисова муни-

ципального образования Абинский район 

Адрес проведения: 353300, Краснодарский край, Абинский р-н, пгт. Ахтырский,  

ул. Мира 6  

1 

Батюшина 

Марина 

Анатольевна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 30 имени Героя 

Советского Союза Ю.В. Чибисова муници-

пального образования Абинский район 

руководитель 

2 

Арсентьева 

Евгения 

Владимировна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 30 

имени Героя Советского Союза Ю.В. Чиби-

сова муниципального образования Абинский 

район 

технический 

специалист 

3 

Вишневская 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени В.С. Носенко муниципального 

образования Абинский район 

организатор 
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4 

Каргаполова 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени В.С. Носенко муниципального 

образования Абинский район 

организатор 

5 

Кузнецова 

Светлана 

Эдуардовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 30 имени Героя Советского Союза 

Ю.В. Чибисова муниципального образования 

Абинский район 

организатор 

6 

Путилова 

Валентина 

Семеновна 

учитель физкультуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 30 

имени Героя Советского Союза Ю.В. Чиби-

сова муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

7 

Соболь 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель физкультуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 30 

имени Героя Советского Союза Ю.В. Чиби-

сова муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

8 

Ткаченко 

Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 30 имени Героя Советского Союза 

Ю.В. Чибисова муниципального образования 

Абинский район 

организатор 

9 

Храмова 

Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 30 имени Героя Советского Союза 

Ю.В. Чибисова муниципального образования 

Абинский район 

организатор 

10 

Хурцилава 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени В.С. Носенко муниципального 

образования Абинский район 

организатор 
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Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 17 имени Героя Советского Союза М.С. Лысова муници-

пального образования Абинский район 

Адрес проведения: 353307 Краснодарский край, Абинский р-н, ст. Холмская,  

ул. Каменеческая д. 19 

1 

Агафонова 

Наталья 

Николаевна 

учитель химии, заместитель директора муни-

ципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 17 имени Героя Советского Со-

юза М.С. Лысова муниципального образова-

ния Абинский район 

руководитель 

2 

Кравец 

Сергей 

Александрович 

учитель основ православной культуры муни-

ципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 17 имени Героя Советского Со-

юза М.С. Лысова муниципального образова-

ния Абинский район 

технический 

специалист 

3 

Борщун 

Ольга 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 имени Героя Советского Союза Г.Т. Чу-

прины муниципального образования Абин-

ский район 

организатор 

4 

Волковский 

Владимир 

Иванович 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

имени Героя Советского Союза М.С. Лысова 

муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

5 

Горянина 

Алла 

Павловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 имени Героя Советского Союза Г.Т. Чу-

прины муниципального образования Абин-

ский район 

организатор 

6 

Дьякова 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 имени Героя Советского Союза 

М.С. Лысова муниципального образования 

Абинский район 

организатор 

7 

Жужгова 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 43 имени Н.Г. Надыкты муниципального 

образования Абинский район 

организатор 
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8 

Кармазин 

Ольга 

Ивановна 

педагог - психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

имени Героя Советского Союза М.С. Лысова 

муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

9 

Ковалева 

Анна 

Юрьевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 43 

имени Н.Г. Надыкты муниципального образо-

вания Абинский район 

организатор 

10 

Косов 

Александр 

Иванович 

преподаватель-организатор основ безопасно-

сти жизнедеятельности муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 

имени Героя Советского Союза Г.Т. Чуприны 

муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

11 

Макагонова 

Наталья 

Викторовна 

библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 имени Ге-

роя Советского Союза Г.Т. Чуприны муници-

пального образования Абинский район 

организатор 

12 

Маметова 

Елена 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 имени Героя Советского Союза 

М.С. Лысова муниципального образования 

Абинский район 

организатор 

13 

Пономарева 

Еленаа 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 имени Героя Советского Союза 

М.С. Лысова муниципального образования 

Абинский район 

организатор 

14 

Пелипеенко 

Виктория 

Алексеевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 43 

имени Н.Г. Надыкты муниципального образо-

вания Абинский район 

организатор 

15 

Сухойкина 

Светлана 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 имени Героя Советского Союза Г.Т. Чу-

прины муниципального образования Абин-

ский район 

организатор 
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Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 6 имени Героя Кубани атамана Мингрельского хуторского 

казачьего общества С.А. Осьминина муниципального образования Абинский район 

Адрес проведения: 353311, Краснодарский край, Абинский р-н, ст. Мингрельская, ул. Ка-

зачья, 1 

1 

Парфенова 

Оксана 

Викторовна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 6 имени Героя Ку-

бани атамана Мингрельского хуторского ка-

зачьего общества С.А. Осьминина муници-

пального образования Абинский район 

руководитель 

2 

Рязанов 

Владимир 

Анатольевич 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

имени Героя Кубани атамана Мингрельского 

хуторского казачьего общества С.А. Осьми-

нина муниципального образования Абинский 

район 

технический 

специалист 

3 

Андрейко 

Александра 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 20 имени Героя Советского Союза 

П.Ф. Крупского муниципального образования 

Абинский район 

организатор 

4 

Григоренко 

Галина 

Михайловна 

 учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

имени Героя Кубани атамана Мингрельского 

хуторского казачьего общества С.А. Осьми-

нина муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

5 

Котляр 

Татьяна 

Михайловна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 20 

имени Героя Советского Союза П.Ф. Круп-

ского муниципального образования Абин-

ский район 

организатор 

6 

Лымаренко 

Светлана 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

имени Героя Кубани атамана Мингрельского 

хуторского казачьего общества С.А. Осьми-

нина муниципального образования Абинский 

район 

организатор 
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7 

Одегова 

Марина 

Вячеславовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Героя Кубани атамана Мингрель-

ского хуторского казачьего общества 

С.А. Осьминина муниципального образова-

ния Абинский район 

организатор 

8 

Половная 

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 20 имени Героя Советского Союза 

П.Ф. Крупского муниципального образования 

Абинский район 

организатор 

9 

Склярова 

Наталья 

Николаевна 

учитель биологии, географии муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 имени Героя Советского Союза 

П.Ф. Крупского муниципального образования 

Абинский район 

организатор 

10 

Таран 

Игорь 

Дмитриевич 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 20 

имени Героя Советского Союза П.Ф. Круп-

ского муниципального образования Абин-

ский район 

организатор 

11 

Хмара 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Героя Кубани атамана Мингрель-

ского хуторского казачьего общества 

С.А. Осьминина муниципального образова-

ния Абинский район 

организатор 

12 

Чаплюн 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Героя Кубани атамана Мингрель-

ского хуторского казачьего общества 

С.А. Осьминина муниципального образова-

ния Абинский район 

организатор 

13 

Шестак 

Марина 

Георгиевна 

 педагог- психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

имени Героя Кубани атамана Мингрельского 

хуторского казачьего общества С.А. Осьми-

нина муниципального образования Абинский 

район 

организатор 
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Место проведения: ДОМ 

Адрес проведения: 353320, Краснодарский край, Абинский р-н, г. Абинск, ул. Фестиваль-

ная, 30/1 

1 

Кузнецова 

Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана 

муниципального образования Абинский 

район 

руководитель 

2 

Бердников 

Евгений 

Викторович 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана 

муниципального образования Абинский 

район 

технический 

специалист 

3 

Чернега 

Елена 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лу-

зана муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

4 

Храмова 

Надежда 

Павловна 

учитель музыки муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана 

муниципального образования Абинский 

район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 2 

Адрес проведения: 352690, Россия, Краснодарский край, Апшеронский р-н, г. Апшеронск, 

ул. Ленина, 74 

1 

Шпиклирная 

Галина 

Александровна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

руководитель 

2 

Мкртчян 

Екатерина 

Анатольевна 

делопроизводитель муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

технический 

специалист 

3 

Ботвинникова 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 

организатор 

4 

Непомнящий 

Василий 

Сергеевич 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 

организатор 

5 

Перевера 

Юлия 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 30 

организатор 
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6 

Покаташкина 

Елена 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 

организатор 

7 

Тимофеев 

Сергей 

Владимирович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 

организатор 

8 

Уварова 

Людмила 

Андреевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 

организатор 

9 

Федорченко 

Наталья 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 15 имени героя Советского Союза Гусева  

Владимира Васильевича  

Адрес проведения: 352680, Россия, Краснодарский край, Апшеронский р-н, г. Хадыженск, 

ул. Аэродромная, 43 а 

1 

Елисеева 

Валентина 

Сергеевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 

имени Героя Советского Союза Гусева Вла-

димира Васильевича  

руководитель 

2 

Кондратьева 

Любовь 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 имени Героя Советского Союза Гусева 

Владимира Васильевича  

технический 

специалист 

3 

Белов 

Юрий 

Сергеевич 

учитель физической культуры и основ без-

опасности жизнедеятельности муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 24 имени К.И. Недорубова 

организатор 

4 

Гавинская 

Ольга 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 24 имени К.И. Недорубова 

организатор 

5 

Галактионова 

Татьяна 

Станиславовна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Гагарина Ю.А. 

организатор 

6 

Кучмист 

Анастасия 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Гагарина Ю.А.  

организатор 
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7 

Лысакова 

Людмила 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Гагарина Ю.А. 

организатор 

8 

Мирошникова 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 имени Героя Советского Союза Гусева 

Владимира Васильевича  

организатор 

9 

Митина 

Татьяна 

Алексеевна 

библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 13 имени  

А.Д. Знаменского  

организатор 

10 

Наумова 

Анна 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 имени Героя Советского Союза Гусева 

Владимира Васильевича  

 организатор 

11 

Овсянникова 

Оксана 

Александровна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 

имени Героя Советского Союза Гусева Вла-

димира Васильевича 

организатор 

12 

Ренард 

Эмилия 

Александровна 

социальный педагог, муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 

имени Героя Советского Союза Гусева Вла-

димира Васильевича  

организатор 

13 

Руденко 

Марина 

Георгиевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Гагарина Ю.А.  

организатор 

14 

Слепцова 

Анжела 

Сергеевна  

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 имени Героя Советского Союза Гусева 

Владимира Васильевича  

организатор 

15 

Сорока 

Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 имени А.Д. Знаменского  

организатор 

16 

Тимошенко 

Светлана 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 имени А.Д. Знаменского  

организатор 

17 

Черкасова 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 24 имени К.И. Недорубова 

организатор 
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18 

Шевченко 

Наталья 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 имени Героя Советского Союза Гусева 

Владимира Васильевича 

организатор 

19 

Шкуренко 

Оксана 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Гагарина Ю.А.  

организатор 

Место проведения: государственное казенное учреждение специальной средней  

общеобразовательной школы № 1 Апшеронского района Краснодарского края  

Адрес проведения: 352690, Российская Федерация, Краснодарский край, Апшеронский р-н, 

г. Апшеронск, ул. Советская, д. 175 

1 

Акопов 

Эрнест 

Валерьевич 

директор государственного казенного учре-

ждения специальной средней общеобразова-

тельной школы № 1 Апшеронского района 

Краснодарского края  

руководитель 

2 

Папазян 

Сурен 

Левонович 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 9 

технический  

специалист 

3 

Алиев 

Андрей 

Абдулрзаевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 5  

организатор 

4 

Милешко 

Андрей 

Михайлович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 5  

организатор 

5 

Самойлов 

Виктор 

Викторович 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 

организатор 

6 

Семененко 

Валерий 

Николаевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

организатор 

7 

Черепанов 

Сергей 

Владимирович 

учитель географии и основ безопасности жиз-

недеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 

организатор 

Место проведения: филиал государственного казенного учреждения специальной средней 

общеобразовательной школы № 1 Апшеронского района Краснодарского края  

Адрес проведения: 352680, Российская Федерация, Краснодарский край, Апшеронский р-н, 

г. Хадыженск, ул. Грибоедова, 42 

1 

Алейникова 

Татьяна 

Романовна 

заместитель директора по учебной работе 

государственного казенного учреждения спе-

циальной средней общеобразовательной 

школы № 1 Апшеронского района Красно-

дарского края  

руководитель 
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2 

Воробьева 

Елизавета 

Витальевна 

секретарь руководителя государственного ка-

зенного учреждения специальной средней об-

щеобразовательной школы № 1 Апшерон-

ского района Краснодарского края  

технический  

специалист 

4 

Аргинбаева 

Комила 

Марсельевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школа № 13 имени А.Д. Знаменского  

организатор 

5 

Брюханова 

Анжела 

Ивановна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 24 имени К.И. Недорубова 

организатор 

6 

Лещева 

Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Гагарина Ю.А.  

организатор 

7 

Семеновых 

Сергей 

Юрьевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной 

школы № 23 

организатор 

8 

Шаргина 

Марина 

Викторовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 23 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждние «Средней 

общеобразовательной школы № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского района» 

Адрес проведения: 353040, Краснодарский край, Белоглинский р-н, с. Белая Глина,  

ул. Красная, 132 

1 

Юдакина 

Юлия 

Владимировна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 9 

имени В.Л. Скрипалева Белоглинского рай-

она» 

руководитель  

2 

Чечулин 

Владимир 

Сергеевич 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 12 

имени первого Героя Советского Союза 

А.В. Ляпидевского Белоглинского района» 

технический 

специалист 

3 

Семенихина 

Екатерина 

Сергеевна 

 

учитель математики и информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средней общеобразо-

вательной школы № 5 имени Сергея Викторо-

вича Молчанова Белоглинского района» 

технический 

специалист 

4 

Шкилева 

Татьяна 

Михайловна 

учитель математики и информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средней общеобразо-

вательной школы № 9 имени В.Л. Скрипалева 

Белоглинского района» 

технический 

специалист 
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5 

Рыкало 

Алексей 

Николаевич 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 11 имени Ге-

роя Советского Союза А.А. Булгакова Бело-

глинского района» 

технический 

специалист 

6 

Андриянова 

Елена 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Героя Советского Союза 

А.А. Булгакова Белоглинского района» 

организатор 

7 

Асеева 

Лидия 

Сергеевна 

педагог-психолог муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 9 

имени В.Л. Скрипалева Белоглинского рай-

она» 

организатор 

8 

Бабенко 

Татьяна 

Тимофеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени первого Героя Советского Союза 

А.В. Ляпидевского Белоглинского района» 

организатор 

9 

Безрокова 

Алёна 

Аслановна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 5 

имени Сергея Викторовича Молчанова Бело-

глинского района» 

организатор 

10 

Бородинова 

Наталья 

Георгиевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского 

района» 

организатор 

11 

Воротинцева 

Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского 

района» 

организатор 

12 

Гайворонова 

Анна 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского 

района» 

организатор 

13 

Горожа 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского 

района» 

организатор 

14 

Гусева 

Олеся 

Юрьевна 

педагог психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 11 

имени Героя Советского Союза А.А. Булга-

кова Белоглинского района» 

организатор 
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15 

Дудинова 

Ирина 

Васильевна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 11 

имени Героя Советского Союза А.А. Булга-

кова Белоглинского района» 

организатор 

16 

Егорова 

Анна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского 

района» 

организатор 

17 

Жихарева 

Елена 

Александровна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглин-

ского района» 

организатор 

18 

Камышанова 

Вера 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени первого Героя Советского Союза 

А.В. Ляпидевского Белоглинского района» 

организатор 

19 

Кныпа 

Надежда 

Алексеевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 5 

имени Сергея Викторовича Молчанова Бело-

глинского района» 

организатор 

20 

Лепехина 

Светлана 

Николаевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 5 

имени Сергея Викторовича Молчанова Бело-

глинского района» 

организатор 

21 

Набиулина 

Ольга 

Альбертовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Сергея Викторовича Молчанова 

Белоглинского района» 

организатор 

22 

Пархоменко 

Александр 

Иванович 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 11 

имени Героя Советского Союза А.А. Булга-

кова Белоглинского района» 

организатор 

23 

Покачалова 

Алла 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского 

района» 

организатор 
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24 

Прудникова 

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени первого Героя Советского Союза 

А.В. Ляпидевского Белоглинского района» 

организатор 

25 

Силантьева 

Светлана 

Васильевна 

библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 11 имени Ге-

роя Советского Союза А.А. Булгакова Бело-

глинского района» 

организатор 

26 

Соловьев 

Александр 

Николаевич 

учитель технологии и основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 5 

имени Сергея Викторовича Молчанова Бело-

глинского района» 

организатор 

27 

Сорокина 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского 

района» 

организатор 

28 

Стрельникова 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Героя Советского Союза 

А.А. Булгакова Белоглинского района» 

организатор 

29 

Усатая 

Светлана 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского 

района» 

организатор 

30 

Хаустова 

Ольга 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского 

района» 

организатор 

31 

Целихина 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Героя Советского Союза 

А.А. Булгакова Белоглинского района» 

организатор 

32 

Шатохина 

Наталья 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени первого Героя Советского Союза 

А.В. Ляпидевского Белоглинского района» 

организатор 
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33 

Шорникова 

Светлана 

Владимировна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглин-

ского района» 

организатор 

34 

Юрьева 

Антонина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского 

района» 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 2 ст. Брюховецкой муниципального образования  

Брюховецкий район 

Адрес проведения: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст. Брюховецкая,  

ул. Ростовская, 1 

1 

Кравцова 

Елена 

Ивановна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 11 имени 

А.В. Кривоноса села Свободного муници-

пального образования Брюховецкий район 

руководитель 

2 

Власов 

Александр 

Юрьевич 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

ст. Брюховецкой муниципального образова-

ния Брюховецкий район 

технический 

специалист 

3 

Гужва 

Наталья 

Сергеевна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени В.С. Устинова ст. Брюховецкой муни-

ципального образования Брюховецкий район 

технический 

специалист 

4 

Бурлакова 

Ольга 

Николаевна 

учитель немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 20 ст. Брюховецкой муниципального обра-

зования Брюховецкий район 

организатор 

5 

Гноевая 

Галина 

Павловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени П.Ф. Захарченко ст. Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий 

район 

организатор 

6 

Гуделова 

Яна 

Георгиевна 

учитель английского и немецкого языков му-

ниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 1 имени В.С. Устинова 

ст. Брюховецкой муниципального образова-

ния Брюховецкий район 

организатор 
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7 

Гуляева 

Валентина 

Владимировна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Ф.Г. Деркача села Большой Бейсуг му-

ниципального образования Брюховецкий 

район 

организатор 

8 

Гягяева 

Светлана 

Витальевна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени А.В. Кривоноса села Свободного му-

ниципального образования Брюховецкий 

район 

организатор 

9 

Джулай 

Наталья 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния основной общеобразовательной школы 

№ 6 имени М.В. Масливец х. Красная Нива 

муниципального образования Брюховецкий 

район 

организатор 

10 

Дубинина 

Инна 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени А.В. Кривоноса села Свободного 

муниципального образования Брюховецкий 

район 

организатор 

11 

Жукова 

Татьяна 

Александровна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени В.С. 

Устинова ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район 

организатор 

12 

Кий 

Елена 

Ивановна 

учитель муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 5 имени Ф.Г. Дер-

кача села Большой Бейсуг муниципального 

образования Брюховецкий район 

организатор 

13 

Ковалева 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени В.С. Устинова ст. Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий 

район 

организатор 

14 

Коваленко 

Елена 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени А.В. Кривоноса села Свободного 

муниципального образования Брюховецкий 

район 

организатор 
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15 

Косьяненко 

Ольга 

Николаевна 

методист муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Радуга» 

ст. Брюховецкой муниципального образова-

ния Брюховецкий район 

организатор 

16 

Курбацкая 

Ольга 

Борисовна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени В.С. Устинова ст. Брюховецкой муни-

ципального образования Брюховецкий район 

организатор 

17 

Ладыгина 

Ольга 

Юрьевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 20 

ст. Брюховецкой муниципального образова-

ния Брюховецкий район 

организатор 

18 

Лакиза 

Дарья 

Павловна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени П.Ф. Захарченко ст. Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий 

район 

организатор 

19 

Маначенко 

Лилия 

Александровна 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

ст. Брюховецкой муниципального образова-

ния Брюховецкий район 

организатор 

20 

Мошой 

Юрий 

Семенович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.С. Устинова ст. Брюхо-

вецкой муниципального образования Брюхо-

вецкий район 

организатор 

21 

Первых 

Светлана 

Алексеевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

имени П.Ф. Захарченко ст. Брюховецкой му-

ниципального образования Брюховецкий 

район 

организатор 

22 

Поварницына 

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Ф.Г. Деркача села Большой Бей-

суг муниципального образования Брюховец-

кий район 

организатор 
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23 

Постол 

Марина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени В.С. Устинова ст. Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий 

район 

организатор 

24 

Проскура 

Екатерина 

Евгеньевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 20 

ст. Брюховецкой муниципального образова-

ния Брюховецкий район 

организатор 

25 

Путря 

Андрей 

Федорович 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 ст. Переясловской муниципального обра-

зования Брюховецкий район 

организатор 

26 

Размета 

Полина 

Павловна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20 ст. Брю-

ховецкой муниципального образования Брю-

ховецкий район 

организатор 

27 

Самойленко 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени П.Ф. Захарченко ст. Батуринской 

муниципального образования Брюховецкий 

район 

организатор 

28 

Семеняка 

Наталья 

Витальевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени В.С. Устинова ст. Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий 

район 

организатор 

29 

Смаль 

Ирина 

Алексеевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени А.В. Кривоноса села Сво-

бодного муниципального образования Брю-

ховецкий район 

организатор 

30 

Соглаева 

Татьяна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 ст. Брюховецкой муниципального обра-

зования Брюховецкий район 

организатор 
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31 

Ткачева 

Татьяна 

Александровна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.С. Устинова ст. Брюхо-

вецкой муниципального образования Брюхо-

вецкий район 

организатор 

32 

Федорченко 

Ольга 

Александровна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени П.Ф. Захарченко ст. Бату-

ринской муниципального образования Брю-

ховецкий район 

организатор 

33 

Шарий 

Анастасия 

Вадимовна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Ф.Г. Деркача села Большой Бейсуг му-

ниципального образования Брюховецкий 

район 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 3 имени А.С. Пушкина ст. Брюховецкой муниципального  

образования Брюховецкий район 

Адрес проведения: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст. Брюховецкая,  

ул. Димитрова, 46 

1 

Путря 

Наталья 

Васильевна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения основной об-

щеобразовательной школы № 17 села Боль-

шой Бейсуг муниципального образования 

Брюховецкий район 

руководитель 

2 

Пенечко 

Алексей 

Николаевич 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени А.С. Пушкина ст. Брюховецкой муни-

ципального образования Брюховецкий район 

технический 

специалист 

3 

Юрченко 

Денис 

Владимирович 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени А.С. Пушкина ст. Брюховецкой муни-

ципального образования Брюховецкий район 

технический 

специалист 

4 

Арустамян 

Рая 

Николовна 

педагог-организатор муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного обра-

зования Центр дополнительного образования 

«Радуга» ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район 

организатор 

5 

Бирюков 

Александр 

Геннадьевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени А.С. Пушкина ст. Брюхо-

вецкой муниципального образования Брюхо-

вецкий район 

организатор 
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6 

Верхотурова 

Елизавета 

Владиславовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 ст. Новоджерелиевской муниципаль-

ного образования Брюховецкий район 

организатор 

7 

Волков 

Валентин 

Петрович 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 имени А. 

Демина ст. Чепигинской муниципального об-

разования Брюховецкий район 

организатор 

8 

Выпряжкина 

Светлана 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 ст. Новоджерелиевской муниципаль-

ного образования Брюховецкий район 

организатор 

9 

Гадецкая 

Валентина 

Федоровна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район 

организатор 

10 

Галяткина 

Елена 

Ивановна 

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 ст. Перея-

словской муниципального образования Брю-

ховецкий район имени И.Ф. Масловского 

организатор 

11 

Гончарова 

Инна 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 имени А. Демина ст. Чепигинской муни-

ципального образования Брюховецкий район 

организатор 

12 

Гончарова 

Сариет 

Джамбуле-

товна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 имени А. Демина ст. Чепигинской муни-

ципального образования Брюховецкий район 

организатор 

13 

Горбунова 

Нана 

Мерабовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Пушкина ст. Брюховецкой муни-

ципального образования Брюховецкий район 

организатор 

14 

Гречина 

Елена 

Евгеньевна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 8 

имени А. Демина ст. Чепигинской муници-

пального образования Брюховецкий район 

организатор 

15 

Гречко 

Марина 

Юриевна 

педагог-организатор муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного обра-

зования Центр дополнительного образования 

«Радуга» ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район 

организатор 
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16 

Дроздова 

Юлия 

Евгеньевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени М.К. Герасименко х. Гарбузовая 

Балка муниципального образования Брюхо-

вецкий район 

организатор 

17 

Зейналова 

Елена 

Владимировна 

учитель математики и информатики муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 имени А. Демина ст. Чепигин-

ской муниципального образования Брюховец-

кий район 

организатор 

18 

Киреева 

Наталья 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 ст. Переясловской муниципального об-

разования Брюховецкий район имени 

И.Ф. Масловского 

организатор 

19 

Клименко 

Зоя 

Ивановна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени А.С. Пушкина ст. Брюхо-

вецкой муниципального образования Брюхо-

вецкий район 

организатор 

20 

Колесникова 

Анастасия 

Петровна 

педагог-организатор муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного обра-

зования Центр дополнительного образования 

«Радуга» ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район 

организатор 

21 

Коломийцев 

Сергей 

Анатольевич 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 ст. Новоджерелиевской муници-

пального образования Брюховецкий район 

организатор 

22 

Коновалова 

Ольга 

Петровна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 

ст. Переясловской муниципального образова-

ния Брюховецкий район имени И.Ф. Маслов-

ского 

организатор 

23 

Копаева 

Елена 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 ст. Брюховецкой муниципального обра-

зования Брюховецкий район 

организатор 

24 

Мажара 

Татьяна 

Александровна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 13 

ст. Новоджерелиевской муниципального об-

разования Брюховецкий район 

организатор 
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25 

Мамай 

Марина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 ст. Переясловской муниципального об-

разования Брюховецкий район имени 

И.Ф. Масловского 

организатор 

26 

Мацко 

Наталья 

Александровна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12  

имени М.К. Герасименко х. Гарбузовая Балка 

муниципального образования Брюховецкий 

район 

организатор 

27 

Онисенко 

Елена 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 ст. Новоджерелиевской муниципаль-

ного образования Брюховецкий район 

организатор 

28 

Павлюк 

Наталья 

Владимировна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 

ст. Переясловской муниципального образова-

ния Брюховецкий район имени И.Ф. Маслов-

ского 

организатор 

29 

Перепелятни-

кова 

Людмила 

Геннадиевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 ст. Новоджерелиевской муниципаль-

ного образования Брюховецкий район 

организатор 

30 

Петлюра 

Вера 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 ст. Новоджерелиевской муниципаль-

ного образования Брюховецкий район 

организатор 

31 

Пыль 

Алексей 

Анатольевич  

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Ф.Г. Деркача села Большой Бей-

суг муниципального образования Брюховец-

кий район 

организатор 

32 

Ропа 

Алена 

Эдуардовна  

учитель технологии и математики муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 ст. Новоджерелиевской муници-

пального образования Брюховецкий район 

организатор 
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33 

Сидоренко 

Петр 

Петрович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени А.С. Пушкина ст. Брюхо-

вецкой муниципального образования Брюхо-

вецкий район 

организатор 

34 

Сизова 

Наталия 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 имени А. Демина ст. Чепигинской муни-

ципального образования Брюховецкий район 

организатор 

35 

Степаненко 

Наталья 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 ст. Переясловской муниципального об-

разования Брюховецкий район имени 

И.Ф. Масловского 

организатор 

36 

Тараненко 

Анжела 

Николаевна 

учитель немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 ст. Новоджерелиевской муниципаль-

ного образования Брюховецкий район 

организатор 

37 

Терновая 

Людмила 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 ст. Переясловской муниципального об-

разования Брюховецкий район имени 

И.Ф. Масловского 

организатор 

Место проведения: государственное казенное специальное учебно-воспитательное учре-

ждение закрытого типа общеобразовательной школы Краснодарского края 

Адрес проведения: 352762, Краснодарский край, ст. Переясловская, ул. Октябрьская, 14 

1 

Угрюмова 

Виктория 

Юрьевна 

заместитель директора по учебной работе 

государственного казенного специального 

учебно-воспитательного учреждения закры-

того типа общеобразовательной школы Крас-

нодарского края 

руководитель 

2 

Светличный 

Виталий 

Игоревич 

учитель информатики государственного ка-

зенного специального учебно-воспитатель-

ного учреждения закрытого типа общеобразо-

вательной школы Краснодарского края 

технический 

специалист 

4 

Бабий 

Станислав 

Михайлович 

учитель основ безопасности жизнедеятельно-

сти государственного казенного специаль-

ного учебно-воспитательного учреждения за-

крытого типа общеобразовательной школы 

Краснодарского края 

организатор 
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5 

Завертайло 

Елена 

Васильевна 

учитель физической культуры государствен-

ного казенного специального учебно-воспи-

тательного учреждения закрытого типа обще-

образовательной школы Краснодарского края 

организатор 

6 

Заремба 

Сергей 

Сергеевич 

учитель технологии государственного казен-

ного специального учебно-воспитательного 

учреждения закрытого типа общеобразова-

тельной школы Краснодарского края 

организатор 

7 

Любимцева 

Надежда 

Валерьевна 

учитель социально-бытовой ориентировки 

государственного казенного специального 

учебно-воспитательного учреждения закры-

того типа общеобразовательной школы Крас-

нодарского края 

организатор 

8 

Слисаренко 

Марина 

Геннадьевна 

учитель технологии государственного казен-

ного специального учебно-воспитательного 

учреждения закрытого типа общеобразова-

тельной школы Краснодарского края 

организатор 

9 

Халявина 

Елена 

Николаевна 

учитель физики государственного казенного 

специального учебно-воспитательного учре-

ждения закрытого типа общеобразовательной 

школы Краснодарского края 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 17 имени воина - интернационалиста Величко Александра 

Алексеевича станицы Выселки муниципального образования Выселковский район 

Адрес проведения: 353103, Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки,  

ул. Свободы, 97 А 

1 

Бойко 

Виктория 

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

имени воина - интернационалиста Величко 

Александра Алексеевича станицы Выселки 

муниципального образования Выселковский 

район 

руководитель 

2 

Абасов 

Рашид 

Замирович 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

имени воина - интернационалиста Величко 

Александра Алексеевича станицы Выселки 

муниципального образования Выселковский 

район 

технический 

специалист 

3 

Мартыненко 

Валентина 

Николаевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

имени воина - интернационалиста Величко 

Александра Алексеевича станицы Выселки 

муниципального образования Выселковский 

район 

технический 

специалист 
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4 

Артюшенко 

Надежда 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 имени воина - интернационалиста Ве-

личко Александра Алексеевича станицы Вы-

селки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор  

5 

Бабенова 

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 имени воина - интернационалиста Ве-

личко Александра Алексеевича станицы Вы-

селки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор  

6 

Гончаренко 

Ирина 

Викторовна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17 имени во-

ина - интернационалиста Величко Алек-

сандра Алексеевича станицы Выселки муни-

ципального образования Выселковский район 

организатор 

7 

Григорьева 

Татьяна 

Михайловна 

учитель надомного обучения муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени воина - интернационали-

ста Величко Александра Алексеевича ста-

ницы Выселки муниципального образования 

Выселковский район 

организатор 

8 

Калиниченко 

Любовь 

Николаевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

имени воина - интернационалиста Величко 

Александра Алексеевича станицы Выселки 

муниципального образования Выселковский 

район 

организатор 

9 

Кипрач 

Ольга 

Алексеевна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

имени воина - интернационалиста Величко 

Александра Алексеевича станицы Выселки 

муниципального образования Выселковский 

район 

организатор  

10 

Косинская 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 имени воина - интернационалиста Ве-

личко Александра Алексеевича станицы Вы-

селки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор  
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11 

Красилина 

Наташа 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 имени воина - интернационалиста Ве-

личко Александра Алексеевича станицы Вы-

селки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор  

12 

Мальцева 

Наталья 

Александровна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени воина - интернационали-

ста Величко Александра Алексеевича ста-

ницы Выселки муниципального образования 

Выселковский район 

организатор 

13 

Манжула 

Евгений 

Юрьевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени воина - интернационали-

ста Величко Александра Алексеевича ста-

ницы Выселки муниципального образования 

Выселковский район 

организатор 

14 

Мищенко 

Виктория 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 имени воина - интернационалиста Ве-

личко Александра Алексеевича станицы Вы-

селки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор  

15 

Огурцова 

Ольга 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 имени воина - интернационалиста Ве-

личко Александра Алексеевича станицы Вы-

селки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор  

16 

Сергеева 

Евгения 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 имени воина - интернационалиста Ве-

личко Александра Алексеевича станицы Вы-

селки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор  
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17 

Терещенко 

Евгений 

Владимирович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени воина - интернационали-

ста Величко Александра Алексеевича ста-

ницы Выселки муниципального образования 

Выселковский район 

организатор 

18 

Фостенко 

Александр 

Александрович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени воина - интернационали-

ста Величко Александра Алексеевича ста-

ницы Выселки муниципального образования 

Выселковский район 

организатор 

19 

Шамрай 

Галина 

Алексеевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

имени воина - интернационалиста Величко 

Александра Алексеевича станицы Выселки 

муниципального образования Выселковский 

район 

организатор  

20 

Швец 

Елена 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 имени воина - интернационалиста Ве-

личко Александра Алексеевича станицы Вы-

селки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор  

21 

Шмат 

Екатерина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 имени воина - интернационалиста Ве-

личко Александра Алексеевича станицы Вы-

селки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор  

22 

Эльдаров 

Камран 

Эльдарович 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 имени воина - интернационалиста Ве-

личко Александра Алексеевича станицы Вы-

селки муниципального образования Высел-

ковский район 

организатор  
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Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Гулькевичи муниципального образования  

Гулькевичский район имени Героя Советского Союза М.И. Короткова 

Адрес проведения: 352192, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, г. Гулькевичи,  

ул. Братская, 6 

1 

Марченко 

Людмила 

Петровна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Совет-

ского Союза М.И. Короткова 

руководитель 

2 

Оксанич 

Евгений 

Владимирович 

учитель химии и биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза М.И. Короткова 

технический 

специалист 

3 

Панькова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Совет-

ского Союза М.И. Короткова 

технический 

специалист 

4 

Авдеев 

Сергей 

Александрович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 г. Гулькевичи муниципального 

образования Гулькевичский район имени По-

четного гражданина города Гулькевичи 

Е.С. Смыка 

организатор 

5 

Аксюкова 

Наталья 

Николаевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 имени Героя Советского Союза 

Михалько Василия Пимоновича с. Отрадо-

Кубанского муниципального образования 

Гулькевичский район  

 организатор 

6 

Андреева 

Валентина 

Александровна 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Совет-

ского Союза М.И. Короткова 

организатор 

7 

Бармин 

Дмитрий 

Сергеевич 

учитель истории муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Совет-

ского Союза М.И. Короткова 

организатор 
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8 

Бледнова 

Татьяна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза М.И. Короткова 

организатор 

9 

Бокарева 

Наталья 

Александровна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Совет-

ского Союза М.И. Короткова 

организатор 

10 

Брянцева 

Наталья 

Георгиевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 

имени Героя Советского Союза Михалько 

Василия Пимоновича с. Отрадо-Кубанского 

муниципального образования Гулькевичский 

район  

организатор 

11 

Бушля 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Гулькевичи муниципального 

образования Гулькевичский район имени Ге-

роя Советского Союза М.И. Короткова 

организатор 

12 

Волковская 

Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза М.И. Короткова 

организатор 

13 

Волобуева 

Ирина 

Анатольевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Почетного граж-

данина города Гулькевичи Е.С. Смыка 

организатор 

14 

Гардабура 

Светлана 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза М.И. Короткова 

организатор 

15 

Глазунова 

Ольга 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза М.И. Короткова 

организатор 
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16 

Деркачев 

Олег 

Николаевич 

преподаватель - организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза М.И. Короткова 

организатор 

17 

Завада 

Елена 

Викторовна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Гулькевичи муниципального 

образования Гулькевичский район имени Ге-

роя Советского Союза М.И. Короткова 

организатор 

18 

Звягинцева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени Почетного 

гражданина города Гулькевичи Е.С. Смыка 

организатор 

19 

Иваненко 

Елена 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени Почетного 

гражданина города Гулькевичи Е.С. Смыка 

организатор 

20 

Игнатьева 

Иванна 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза М.И. Короткова 

организатор 

21 

Ильинова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель истории муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Совет-

ского Союза М.И. Короткова 

ответственный ор-

ганизатор 

22 

Кашур 

Солмаз 

Инпират 

Кызы 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза М.И. Короткова 

организатор 

23 

Корненко 

Андрей 

Владимирович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Гулькевичи муниципального 

образования Гулькевичский район имени Ге-

роя Советского Союза М.И. Короткова 

организатор 
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24 

Корниенко 

Андрей 

Владимирович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Гулькевичи муниципального 

образования Гулькевичский район имени Ге-

роя Советского Союза М.И. Короткова 

организатор 

25 

Кудинова 

Светлана 

Николаевна 

учитель - дефектолог муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Совет-

ского Союза М.И. Короткова 

организатор 

26 

Лосева 

Светлана 

Владимировна 

учитель изобразительного искусства и техно-

логии муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 1 г. Гулькевичи му-

ниципального образования Гулькевичский 

район имени Героя Советского Союза 

М.И. Короткова 

организатор 

27 

Ляпина 

Надежда 

Анатольевна 

учитель истории муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Совет-

ского Союза М.И. Короткова 

организатор 

28 

Марченко 

Валентина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза М.И. Короткова 

организатор 

29 

Писарева 

Екатерина 

Адреевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 имени Героя Советского Союза Ми-

халько Василия Пимоновича с. Отрадо-Ку-

банского муниципального образования Гуль-

кевичский район  

 организатор 

30 

Помотова 

Светлана 

Викторовна 

учитель географии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Совет-

ского Союза М.И. Короткова 

организатор 

31 

Самофалова 

Марина 

Александровна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Совет-

ского Союза М.И. Короткова 

организатор 
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32 

Свидовская 

Татьяна 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза М.И. Короткова 

организатор 

33 

Семенова 

Юлия 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза М.И. Короткова 

организатор 

34 

Синякова 

Светлана 

Алексеевна 

логопед муниципального автономного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 1 г. Гулькевичи 

муниципального образования Гулькевичский 

район имени Героя Советского Союза 

М.И. Короткова 

организатор 

35 

Смыченко 

Оксана 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза М.И. Короткова 

организатор 

36 

Соенко 

Ирина 

Викторовна 

учитель - дефектолог муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Совет-

ского Союза М.И. Короткова 

организатор 

37 

Солоницкая 

Ирина 

Петровна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Совет-

ского Союза М.И. Короткова 

организатор 

38 

Тынянская 

Алена 

Николаевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Почетного граж-

данина города Гулькевичи Е.С. Смыка 

организатор 

39 

Фролова 

Наталья 

Адреевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза М.И. Короткова 

организатор 
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40 

Чернецова 

Лидия 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 имени Героя Советского Союза Ми-

халько Василия Пимоновича с. Отрадо-Ку-

банского муниципального образования Гуль-

кевичский район  

 организатор 

41 

Шевченко 

Людмила 

Евгеньевна 

педагог-психолог муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Совет-

ского Союза М.И. Короткова 

организатор 

42 

Шевченко 

Оксана 

Сергеевна 

учитель музыки муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Героя Совет-

ского Союза М.И. Короткова 

организатор 

43 

Шмойлова 

Юлия 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза М.И. Короткова 

организатор 

44 

Ядров 

Денис 

Сергеевич 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 имени Героя Советского Союза 

Михалько Василия Пимоновича с. Отрадо-

Кубанского муниципального образования 

Гулькевичский район  

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 7 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевич-

ский район имени дважды Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

Адрес проведения: 352190, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, г. Гулькевичи,  

ул. Кирова, 78 

1 

Кушнарев 

Геннадий 

Юрьевич 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 7 г. Гулькевичи 

муниципального образования Гулькевичский 

район имени дважды Героя Советского Со-

юза К.К. Рокоссовского 

руководитель 
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2 

Высич 

Александр 

Николаевич 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени дважды Героя 

Советского Союза К.К. Рокоссовского 

технический 

специалист 

3 

Малина 

Александр 

Владимирович 

учитель физики и информатики муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 имени Героя Советского Союза 

Михалько Василия Пимоновича с. Отрадо-

Кубанского муниципального образования 

Гулькевичский район 

технический 

специалист 

4 

Березовская 

Ольга 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

5 

Верещагина 

Наталья 

Григорьевна 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени дважды Героя 

Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

6 

Гасанова 

Тамила 

Ага-Бала 

кызы 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор 

7 

Гей 

Яна 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор 

8 

Глабенко 

Наталья 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

9 

Горпенченко 

Галина 

Ивановна 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени дважды Героя 

Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  
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10 

Гребенюк 

Любовь 

Павловна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени дважды Героя 

Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

11 

Дементьева 

Нина 

Викторовна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени дважды Героя 

Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

12 

Дибирчуева 

Ирина 

Александровна 

учитель кубановедения муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени дважды Героя 

Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

13 

Каткова 

Людмила 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

14 

Кладько 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 г. Гулькевичи муниципального 

образования Гулькевичский район имени два-

жды Героя Советского Союза К.К. Рокоссов-

ского 

организатор 

15 

Коробская 

Лариса 

Владимировна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 г. Гулькевичи муниципального 

образования Гулькевичский район имени два-

жды Героя Советского Союза К.К. Рокоссов-

ского 

организатор 

16 

Корыстова 

Екатерина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

17 

Костюк 

Ирина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  
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18 

Красневич 

Олеся 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

19 

Кушнарева 

Ирина 

Ивановна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени дважды Героя 

Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

20 

Логвичева 

Галина 

Николаевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 г. Гулькевичи муниципального 

образования Гулькевичский район имени два-

жды Героя Советского Союза К.К. Рокоссов-

ского 

организатор 

21 

Лысанская 

Ирина 

Казиевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени дважды Героя 

Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

22 

Мауль 

Елена 

Викторовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени дважды Героя 

Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

23 

Меланченко 

Ольга 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

24 

Миносян 

Наталья 

Грантовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

25 

Натальный 

Сергей 

Вячеславович 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени дважды Героя 

Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор 
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26 

Наумочкина 

Ольга 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор 

27 

Никитина 

Виктория 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор 

28 

Носкова 

Юлия 

Валерьевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени дважды Героя 

Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор 

29 

Плюснина 

Ольга 

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени дважды Героя 

Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

30 

Родимина 

Елена 

Васильевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени дважды Героя 

Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

31 

Русова 

Лариса 

Владимировна 

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 г. Гульке-

вичи муниципального образования Гульке-

вичский район имени дважды Героя Совет-

ского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

32 

Рябикина 

Виктория 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

33 

Смогунова 

Ирина 

Александровна 

преподаватель-организатор основ безопасно-

сти жизнедеятельности муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени дважды Героя 

Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор 
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34 

Сокол 

Наталья 

Александровна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 г. Гулькевичи муниципального 

образования Гулькевичский район имени два-

жды Героя Советского Союза К.К. Рокоссов-

ского 

организатор 

35 

Суслова 

Ольга 

Николаевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени дважды Героя 

Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор 

36 

Ташкинова 

Елена 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

37 

Терещенко 

Анна 

Нииколаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

38 

Типикина 

Евгения 

Феодосиевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  

39 

Филатова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор 

40 

Чернышева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор  
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41 

Чурбанова 

Марина 

Сергеевна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени дважды Героя 

Советского Союза К.К. Рокоссовского 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 8 пос. Комсомольский муниципального образования  

Гулькевичский район имени Героя Советского Союза Н.К. Пархоменко 

Адрес проведения: 352170, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, пос. Комсомольский, 

пер. Советский, 6 

1 

Шапкина 

Светлана 

Александровна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 8 пос. Комсомоль-

ский муниципального образования Гульке-

вичский район имени Героя Советского Со-

юза Н.К. Пархоменко 

руководитель 

2 

Пожитнев 

Максим 

Викторович 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Заслуженного 

строителя РСФСР Н.С. Лопатина 

технический 

специалист 

3 

Бартенев 

Владимир 

Владимирович 

учитель основ безопасности жизнедеятельно-

сти муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 4 г. Гулькевичи муни-

ципального образования Гулькевичский 

район имени Почетного гражданина города 

Гулькевичи Е.С. Смыка 

организатор 

4 

Батагова 

Алла 

Владимировна 

учитель-логопед муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Заслуженного 

строителя РСФСР Н.С. Лопатина  

организатор 

5 

Батурина 

Валентина 

Федоровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 пос. Комсомольский муниципального об-

разования Гулькевичский район имени Героя 

Советского Союза Н.К. Пархоменко 

 организатор 

6 

Бердникова 

Анастасия 

Юрьевна 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 8 

пос. Комсомольский муниципального образо-

вания Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза Н.К. Пархоменко 

организатор 
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7 

Братченко 

Анжела 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 пос. Комсомольский муниципального об-

разования Гулькевичский район имени Героя 

Советского Союза Н.К. Пархоменко 

 организатор 

8 

Ветрякова 

Наталья 

Дмитриевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Заслуженного 

строителя РСФСР Н.С. Лопатина  

организатор 

9 

Дядюра 

Екатерина 

Дмитриевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 г. Гулькевичи муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени Почетного 

гражданина города Гулькевичи Е.С. Смыка 

организатор 

10 

Жукова 

Елена 

Константи-

новна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 8 

пос. Комсомольский муниципального образо-

вания Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза Н.К. Пархоменко 

организатор 

11 

Ильгова 

Людмила 

Ивановна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 пос. Комсомольский муниципаль-

ного образования Гулькевичский район 

имени Героя Советского Союза Н.К. Пархо-

менко 

организатор 

12 

Истомин 

Олег 

Александрович 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 г. Гулькевичи муниципального 

образования Гулькевичский район имени По-

четного гражданина города Гулькевичи 

Е.С. Смыка 

организатор 

13 

Кобрина 

Галина 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 г. Гулькевичи муниципального 

образования Гулькевичский район имени За-

служенного строителя РСФСР Н.С. Лопатина  

организатор 
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14 

Коростелкин 

Константин 

Сергеевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 пос. Комсомольский муниципаль-

ного образования Гулькевичский район 

имени Героя Советского Союза Н.К. Пархо-

менко 

организатор 

15 

Кузнецов 

Александр 

Владимирович 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 8 

пос. Комсомольский муниципального образо-

вания Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза Н.К. Пархоменко 

организатор 

16 

Наливайко 

Яна 

Владимировна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 г. Гулькевичи муниципального 

образования Гулькевичский район имени За-

служенного строителя РСФСР Н.С. Лопатина  

 организатор 

17 

Натальная 

Ксения 

Вячеславовна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 г. Гульке-

вичи муниципального образования Гульке-

вичский район имени Почетного гражданина 

города Гулькевичи Е.С. Смыка 

организатор 

18 

Никитина 

Татьяна 

Васильевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 8 

пос. Комсомольский муниципального образо-

вания Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза Н.К. Пархоменко 

организатор 

19 

Никифорова 

Елена 

Николаевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

г. Гулькевичи муниципального образования 

Гулькевичский район имени Почетного граж-

данина города Гулькевичи Е.С. Смыка 

организатор 

20 

Черноморова 

Людмила 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 пос. Комсомольский муниципального об-

разования Гулькевичский район имени Героя 

Советского Союза Н.К. Пархоменко 

 организатор 
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21 

Шальнева 

Ольга 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 пос. Комсомольский муниципального об-

разования Гулькевичский район имени Героя 

Советского Союза Н.К. Пархоменко 

 организатор 

22 

Шпаченко 

Полина 

Александровна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 г. Гулькевичи муниципального 

образования Гулькевичский район имени За-

служенного строителя РСФСР Н.С. Лопатина  

организатор 

Место проведения: бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образо-

вания Динской район «Средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Российской 

Федерации Туркина Андрея Алексеевича» 

Адрес проведения: 353200, Краснодарский край, Динской р-н, ст. Динская, 

 ул. Тельмана, 102 

1 

Булатова 

Лилия 

Петровна 

директор бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

Динской район «Средней общеобразователь-

ной школы № 1 имени Героя Российской Фе-

дерации Туркина Андрея Алексеевича» 

руководитель 

2 

Хентонен 

Сергей 

Вячеславович 

учитель информатики бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального 

образования Динской район «Средней обще-

образовательной школы № 1 имени Героя 

Российской Федерации Туркина Андрея 

Алексеевича» 

технический 

специалист 

3 

Аванесян 

Наталья 

Витальевна 

учитель английского языка бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 1 имени 

Героя Российской Федерации Туркина Ан-

дрея Алексеевича» 

организатор 

4 

Блаженко 

Светлана 

Александровна 

учитель биологии бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального обра-

зования Динской район «Средней общеобра-

зовательной школы № 1 имени Героя Россий-

ской Федерации Туркина Андрея Алексее-

вича» 

организатор 

5 

Боголюбова 

Лариса 

Анатольевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 28» 

организатор 

6 

Ган 

Юрий 

Львович 

учитель истории бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального обра-

зования Динской район «Средней общеобра-

зовательной школы № 1 имени Героя Россий-

ской Федерации Туркина Андрея Алексее-

вича» 

организатор 
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7 

Глущенко 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 20 имени 

Героя Советского Союза Жукова Василия 

Алексеевича» 

организатор 

8 

Душина 

Ирина 

Юрьевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 21» муници-

пального образования Динской район 

организатор 

9 

Камедина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 28» 

организатор 

10 

Карпетченко 

Ольга 

Владимировна 

учитель английского языка бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 1 имени 

Героя Российской Федерации Туркина Ан-

дрея Алексеевича» 

организатор 

11 

Кискина 

Вера 

Владимировна 

учитель биологии бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального обра-

зования Динской район «Средней общеобра-

зовательной школы № 1 имени Героя Россий-

ской Федерации Туркина Андрея Алексее-

вича» 

организатор 

12 

Клименко 

Ольга 

Александровна 

учитель химии и биологии бюджетного обще-

образовательного учреждения муниципаль-

ного образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 28» 

организатор 

13 

Козлов 

Александр 

Андреевич 

учитель физической культуры бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 28» 

организатор 

14 

Конюшко 

Анастасия 

Владимировна 

учитель английского языка бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 20 имени 

Героя Советского Союза Жукова Василия 

Алексеевича» 

организатор 

15 

Кузьменко 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 1 имени 

Героя Российской Федерации Туркина Ан-

дрея Алексеевича» 

организатор 
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16 

Ластовина 

Оксана 

Борисовна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 20 имени 

Героя Советского Союза Жукова Василия 

Алексеевича» 

организатор 

17 

Мекле 

Юлия 

Викторовна 

учитель информатики и технологии бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 28» 

организатор 

18 

Олейник 

Валерий 

Иванович 

учитель технологии бюджетного общеобразо-

вательного учреждения муниципального об-

разования Динской район «Средней общеоб-

разовательной школы № 20 имени Героя Со-

ветского Союза Жукова Василия Алексее-

вича» 

организатор 

19 

Пантелеева 

Екатерина 

Владимировна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 28» 

организатор 

20 

Пузанок 

Валентина 

Васильевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 21» муници-

пального образования Динской район 

организатор 

21 

Рафальская 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 20 имени 

Героя Советского Союза Жукова Василия 

Алексеевича» 

организатор 

22 

Резниченко 

Евгения 

Юрьевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 28» 

организатор 

23 

Скиба 

Анна 

Николаевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 1 имени 

Героя Российской Федерации Туркина Ан-

дрея Алексеевича» 

организатор 

24 

Скорицкий 

Иван 

Владимирович 

учитель физической культуры бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 1 имени 

Героя Российской Федерации Туркина Ан-

дрея Алексеевича» 

организатор 
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25 

Смирнова 

Ангелина 

Олеговна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 21» муници-

пального образования Динской район 

организатор 

26 

Соболь 

Олеся 

Ивановна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 21» муници-

пального образования Динской район 

организатор 

27 

Чумовских 

Анна 

Николаевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 1 имени 

Героя Российской Федерации Туркина Ан-

дрея Алексеевича» 

организатор 

Место проведения: бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

 образования Динской район «Средней общеобразовательной школы № 2  

имени Александра Васильевича Суворова» 

Адрес проведения: 353200, Краснодарский край, Динской р-н, ст. Динская, ул. Мира, 2 

1 

Дмитренко 

Николай 

Михайлович 

директор бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

Динской район «Средней общеобразователь-

ной школы № 2 имени Александра Василье-

вича Суворова» 

руководитель 

2 

Кудрич 

Сергей 

Александрович 

техник бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

Динской район «Средней общеобразователь-

ной школы № 2 имени Александра Василье-

вича Суворова» 

технический 

специалист 

3 

Аксенова 

Марина 

Олеговна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» 

организатор 

4 

Алейникова 

Ольга 

Васильевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 5» 

организатор 

5 

Андронова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской 

район «Средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Кирилла Васильевича Россин-

ского» 

организатор 

6 

Асташова 

Елена 

Валентиновна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» 

организатор 
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7 

Батяркина 

Анастасия 

Николаева 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской 

район «Средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Кирилла Васильевича Россин-

ского» 

организатор 

8 

Белоусова 

Кристина 

Александровна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» 

организатор 

9 

Бутковская 

Наталья 

Михайловна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» 

организатор 

10 

Волкова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» 

организатор 

11 

Воскобойник 

Юлия 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской 

район «Средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Кирилла Васильевича Россин-

ского» 

организатор 

12 

Долганова 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» 

организатор 

13 

Евстигнеева 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» 

организатор 

14 

Зубова 

Вероника 

Владимировна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» 

организатор 

15 

Котельникова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» 

организатор 
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16 

Малеева 

Галина 

Юрьевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» 

организатор 

17 

Малюк 

Ольга 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской 

район «Средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Кирилла Васильевича Россин-

ского» 

организатор 

18 

Мороз 

Наталья 

Вениаминовна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» 

организатор 

19 

Павленко 

Алина 

Анатольевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» 

организатор 

20 

Рассол 

Надежда 

Дмитриевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» 

организатор 

21 

Рукавишникова 

Татьяна 

Олеговна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» 

организатор 

22 

Скорицкий 

Григорий 

Владимирович 

учитель физической культуры бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 5» 

организатор 

23 

Тутаева 

Ирина 

Львовна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» 

организатор 

24 

Филоненко 

Людмила 

Алексеевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» 

организатор 
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25 

Харченко  

Татьяна  

Сергеевна  

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 5» 

организатор 

26 

Цыкина 

Александра 

Александровна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» 

организатор 

27 

Черных 

Нина 

Валерьевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени 

Александра Васильевича Суворова» 

организатор 

28 

Чуб 

Вадим 

Сергеевич 

учитель физической культуры бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 5» 

организатор 

Место проведения: автономное общеобразовательное учреждение муниципального  

образования Динской район «Средней общеобразовательной школы № 4  

имени Георгия Константиновича Жукова» 

Адрес проведения: 353200, Краснодарский край, Динской р-н, ст. Динская,  

ул. Калинина, 58 

1 

Чернова 

Людмила 

Васильевна  

директор автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

Динской район «Средней общеобразователь-

ной школы № 4 имени Георгия Константино-

вича Жукова» 

руководитель 

2 

Кузуб 

Людмила 

Васильевна 

учитель информатики автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального 

образования Динской район «Средней обще-

образовательной школы № 4 имени Георгия 

Константиновича Жукова» 

технический 

специалист  

3 

Кузуб 

Юрий 

Павлович 

учитель информатики автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального 

образования Динской район «Средней обще-

образовательной школы № 4 имени Георгия 

Константиновича Жукова» 

технический 

специалист  

4 

Бабкина 

Ирина 

Валентиновна 

учитель начальных классов автономного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

организатор 

5 

Беловол 

Татьяна 

Федоровна 

учитель начальных классов автономного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

организатор 
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6 

Беспалова 

Анна 

Санджиевна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы № 10 

имени братьев Игнатовых» 

организатор  

7 

Бобкова 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской 

район «Средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени братьев Игнатовых» 

организатор  

8 

Буглова 

Людмила 

Александровна 

учитель начальных классов автономного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

организатор 

9 

Герк 

Марина 

Леонидовна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 3» 

организатор 

10 

Головко 

Валерий 

Иванович 

учитель физической культуры автономного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

организатор  

11 

Денисенко 

Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов автономного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

организатор 

12 

Ефимцова 

Ирина 

Ивановна 

учитель химии бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального обра-

зования Динской район «Средней общеобра-

зовательной школы № 3» 

организатор 

13 

Зорина 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

Динской район «Средней общеобразователь-

ной школы № 10 имени братьев Игнатовых» 

организатор  

14 

Зюрина 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 3» 

организатор 

15 

Зяблова 

Елена 

Викторовна 

учитель математики автономного общеобра-

зовательного учреждения муниципального 

образования Динской район «Средней обще-

образовательной школы № 4 имени Георгия 

Константиновича Жукова» 

организатор  
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16 

Киселева 

Наталья 

Ивановна 

учитель начальных классов автономного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

организатор 

17 

Климчук 

Ирина 

Сергеевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 3» 

организатор 

18 

Кокоурова 

Елена 

Васильевна 

учитель технологии автономного общеобра-

зовательного учреждения муниципального 

образования Динской район «Средней обще-

образовательной школы № 4 имени Георгия 

Константиновича Жукова» 

организатор 

19 

Колодченко 

Ирина 

Леонидовна 

учитель начальных классов автономного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

организатор 

20 

Комова 

Ирина 

Васильевна 

учитель физической культуры автономного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

организатор 

21 

Коноплева 

Наталья 

Сергеевна 

учитель начальных классов автономного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

организатор 

22 

Краморенко 

Александра 

Ивановна 

учитель биологии автономного общеобразо-

вательного учреждения муниципального об-

разования Динской район «Средней общеоб-

разовательной школы № 4 имени Георгия 

Константиновича Жукова» 

организатор 

23 

Кривченко 

Евгения 

Геннадьевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы № 10 

имени братьев Игнатовых» 

организатор  

24 

Мишина 

Татьяна 

Изотовна 

учитель английского языка автономного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

организатор 

25 

Пафнучева 

Валентина 

Петровна 

учитель математики бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального 

образования Динской район «Средней обще-

образовательной школы № 3» 

организатор 
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26 

Першина 

Елена 

Юрьевна 

учитель математики бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального 

образования Динской район «Средней обще-

образовательной школы № 3» 

организатор 

27 

Плешань 

Ирина 

Алексеевна 

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 10 имени 

братьев Игнатовых» 

организатор  

28 

Рыбаковская 

Лилия 

Николаевна 

учитель начальных классов автономного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

организатор  

29 

Рябова 

Лариса 

Владимировна 

учитель начальных классов автономного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

организатор  

30 

Строкач 

Ирина 

Анатольевна 

учитель физической культуры автономного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

организатор 

31 

Суханова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов автономного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

организатор 

32 

Троцкая 

Ольга 

Сергеевна 

учитель физической культуры автономного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

организатор 

33 

Урабов 

Александр 

Михайлович 

учитель истории, обществознания, кубанове-

дения автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

Динской район «Средней общеобразователь-

ной школы № 4 имени Георгия Константино-

вича Жукова» 

организатор 

34 

Фокина 

Наталья 

Александровна 

учитель английского языка автономного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

организатор 

35 

Шевченко 

Марина 

Викторовна 

учитель начальных классов автономного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

организатор  
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Место проведения: муниципальное автономное образовательное учреждение муниципаль-

ного образования Динской район «Средней общеобразовательной школы № 15» 

Адрес проведения: 3532017, Краснодарский край, Динской р-н, пос. Южный, ул. Черно-

морская, д. 1 

1 

Рябов 

Игорь 

Семенович 

директор муниципального автономного обра-

зовательного учреждения муниципального 

образования Динской район «Средней обще-

образовательной школы № 15» 

руководитель 

2 

Пирожкова 

Мария 

Михайловна 

учитель информатики муниципального авто-

номного образовательного учреждения муни-

ципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

технический 

специалист 

3 

Капелян 

Ирина 

Владимировна 

учитель информатики муниципального авто-

номного образовательного учреждения муни-

ципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

технический 

специалист 

4 

Бабенко 

Юлия 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного образовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор 

5 

Булгакова 

Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного образовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор 

6 

Бычкова 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного образовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор 

7 

Гайдар 

Людмила 

Николаевна 

учитель географии муниципального автоном-

ного образовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 15» 

организатор 

8 

Гриценко 

Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного образовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор 

9 

Гусельникова 

Валентина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного образовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор 
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10 

Добычина 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного образовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор 

11 

Заруба 

Анастасия 

Федоровна 

учитель биологии муниципального автоном-

ного образовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 15» 

организатор 

12 

Заруба 

Наталья 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного образовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор 

13 

Каткова 

Жанна 

Сергеевна 

учитель технологии муниципального авто-

номного образовательного учреждения муни-

ципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор 

14 

Климаш 

Ольга 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного образовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор 

15 

Круглова 

Ксения 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

автономного образовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор 

16 

Маковецкая 

Дарья 

Сергеевна 

учитель математики муниципального авто-

номного образовательного учреждения муни-

ципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор 

17 

Мальцева 

Елена 

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного образовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор 

18 

Нецель 

Виталина 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

автономного образовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор 

19 

Патракова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного образовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор  
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20 

Саманыкина 

Виктория 

Викторовна 

учитель английского языка муниципального 

автономного образовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор  

21 

Селянина 

Мария 

Георгиевна 

учитель истории муниципального автоном-

ного образовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 15» 

организатор  

22 

Фарашян 

Магда 

Валериевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного образовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор  

23 

Фокина 

Татьяна 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного образовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор  

24 

Шацкая 

Евгения 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного образовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор  

25 

Швачкина 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного образовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 15» 

организатор  

Место проведения: бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образо-

вания Динской район «Средней общеобразовательной школы № 34» 

Адрес проведения: 353210, Краснодарский край, Динской р-н, ст. Новотитаровская,  

ул. Октябрьская, 304 

1 

Захаров 

Игорь 

Борисович 

директор бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

Динской район «Средней общеобразователь-

ной школы № 34» 

руководитель 

2 

Ольшанская 

Марина 

Александровна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы № 30 

имени Героя Советского Союза Николая 

Алексеевича Примака» 

технический 

специалист 

3 

Самойленко 

Виктор 

Русланович 

электроник бюджетного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образова-

ния Динской район «Средней общеобразова-

тельной школы № 34» 

технический 

специалист 
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4 

Баженова 

Наталья 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской 

район «Средней общеобразовательной школы 

№ 53 имени Героя Советского Союза Анато-

лия Николаевича Березового» 

организатор  

5 

Беляева 

Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской 

район «Средней общеобразовательной школы 

№ 30 имени Героя Советского Союза Нико-

лая Алексеевича Примака» 

организатор 

6 

Григорьева 

Елена 

Николаевна 

учитель английского языка бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 34» 

организатор 

7 

Гриднева 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской 

район «Средней общеобразовательной школы 

№ 30 имени Героя Советского Союза Нико-

лая Алексеевича Примака» 

организатор 

8 

Егорова 

Александра 

Витальевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 34» 

организатор 

9 

Ефремов 

Денис 

Сергеевич 

учитель физики бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального обра-

зования Динской район «Средней общеобра-

зовательной школы № 34» 

организатор  

10 

Зотова 

Галина 

Владимировна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 34» 

организатор 

11 

Калабина 

Татьяна 

Тимофеевна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 53 имени 

Героя Советского Союза Анатолия Николае-

вича Березового» 

организатор  

12 

Колесникова 

Юлия 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской 

район «Средней общеобразовательной школы 

№ 30 имени Героя Советского Союза Нико-

лая Алексеевича Примака» 

организатор 
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13 

Матюша 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской 

район «Средней общеобразовательной школы 

№ 30 имени Героя Советского Союза Нико-

лая Алексеевича Примака» 

организатор 

14 

Невшупа 

Светлана 

Семеновна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 34» 

организатор 

15 

Несмиянова 

Галина 

Александровна 

учитель изобразительного искусства бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 34» 

организатор 

16 

Новикова 

Анна 

Альбертовна 

учитель истории бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального обра-

зования Динской район «Средней общеобра-

зовательной школы № 34» 

организатор 

17 

Обухов 

Антон 

Валерьевич 

учитель английского языка бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 34» 

организатор  

18 

Сабарбагина 

Эльза 

Минсатыровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской 

район «Средней общеобразовательной школы 

№ 53 имени Героя Советского Союза Анато-

лия Николаевича Березового» 

организатор  

19 

Самойленко 

Елена 

Викторовна 

учитель английского языка бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 34» 

организатор 

20 

Сидоренко 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 34» 

организатор 

21 

Синченко 

Елена 

Радиславовна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 34» 

организатор 

22 

Стаценко 

Людмила 

Александровна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 34» 

организатор 
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23 

Степанова 

Светлана 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской 

район «Средней общеобразовательной школы 

№ 53 имени Героя Советского Союза Анато-

лия Николаевича Березового» 

организатор  

24 

Тернова 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 34» 

организатор 

25 

Флонева 

Любовь 

Николаевна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы № 53 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ни-

колаевича Березового» 

организатор  

26 

Холодкова 

Лариса 

Геннадьевна 

учитель начальных классов бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 34» 

организатор 

27 

Частухин 

Алексей 

Николаевич 

учитель истории бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального обра-

зования Динской район «Средней общеобра-

зовательной школы № 34» 

организатор  

28 

Шарандир 

Ксения 

Леонидовна 

учитель английского языка бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 34» 

организатор 

29 

Яровых 

Лариса 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования Динской 

район «Средней общеобразовательной школы 

№ 30 имени Героя Советского Союза Нико-

лая Алексеевича Примака» 

организатор 

Место проведения: ДОМ 

Адрес проведения: 353207, Краснодарский край, Динской р-н, пос. Агроном,  

ул. Молодежная, д. 64, кв. 1 

1 

Заева 

Вера 

Владимировна 

заместитель директора бюджетного общеоб-

разовательного учреждения муниципального 

образования Динской район «Средней обще-

образовательной школы № 20 имени Героя 

Советского Союза Жукова Василия Алексее-

вича» 

руководитель 

2 

Оленева 

Алина 

Дмитриевна 

электроник бюджетного общеобразователь-

ного учреждения муниципального образова-

ния Динской район «Средней общеобразова-

тельной школы № 20 имени Героя Совет-

ского Союза Жукова Василия Алексеевича» 

технический 

специалист 
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3 

Балабаева 

Нина 

Ивановна 

учитель изобразительного искусства бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования Динской район 

«Средней общеобразовательной школы № 20 

имени Героя Советского Союза Жукова Васи-

лия Алексеевича» 

организатор 

4 

Липка 

Мария 

Вадимовна 

учитель музыки бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального обра-

зования Динской район «Средней общеобра-

зовательной школы № 20 имени Героя Совет-

ского Союза Жукова Василия Алексеевича» 

организатор 

Место проведения: ДОМ 

Адрес проведения: 353200, Краснодарский край, Динской р-н, ст. Динская,  

ул. Береговая, 180 

1 

Юрченко 

Татьяна 

Александровна 

заместитель директора автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального 

образования Динской район «Средней обще-

образовательной школы № 4 имени Георгия 

Константиновича Жукова» 

руководитель 

2 

Евстафьева 

Александра 

Сергеевна 

учитель физики, информатики автономного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени 

Георгия Константиновича Жукова» 

технический 

специалист 

3 

Захарова 

Наталья 

Николаевна 

учитель английского языка заместитель ди-

ректора автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

Динской район «Средней общеобразователь-

ной школы № 4 имени Георгия Константино-

вича Жукова» 

организатор 

4 

Терешкина 

Наталья 

Александровна 

учитель математики физики заместитель ди-

ректора автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

Динской район «Средней общеобразователь-

ной школы № 4 имени Георгия Константино-

вича Жукова» 

организатор 

Место проведения: ДОМ 

Адрес проведения: 353200, Краснодарский край, Динской р-н, ст. Динская,  

ул. Широкая, 90 

1 

Карпова 

Анна 

Сергеевна 

заместитель директора бюджетного общеоб-

разовательного учреждения муниципального 

образования Динской район «Средней обще-

образовательной школы № 3» 

руководитель 

2 

Карсаков 

Сергей 

Анатольевич 

учитель информатики бюджетного общеобра-

зовательного учреждения муниципального 

образования Динской район «Средней обще-

образовательной школы № 3» 

технический 

специалист 
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3 

Корнеева 

Надежда 

Николаевна 

учитель технологии бюджетного общеобразо-

вательного учреждения муниципального об-

разования Динской район «Средней общеоб-

разовательной школы № 3» 

организатор 

4 

Рассол 

Анастасия 

Викторовна 

учитель физической культуры бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Сред-

ней общеобразовательной школы № 3» 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Анатолия Васильевича 

Ляпидевского города Ейска муниципального образования Ейский район 

Адрес проведения: 353680, Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Коммунаров, д. 10 

1 

Никитина 

Ольга 

Борисовна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ва-

сильевича Ляпидевского города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

руководитель 

2 

Сычев 

Александр 

Иванович 

электроник муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 2 имени Героя 

Советского Союза Анатолия Васильевича Ля-

пидевского города Ейска муниципального об-

разования Ейский район 

технический 

специалист 

3 

Афанасьева 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель географии и биологии муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Героя Советского Союза 

Анатолия Васильевича Ляпидевского города 

Ейска муниципального образования Ейский 

район 

организатор 

4 

Белик 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 2 имени Героя 

Советского Союза Анатолия Васильевича Ля-

пидевского города Ейска муниципального об-

разования Ейский район 

организатор 

5 

Бибикова 

Елена 

Владимировна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ва-

сильевича Ляпидевского города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

6 

Бобровникова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ва-

сильевича Ляпидевского города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 
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7 

Бондаренко 

Надежда 

Владимировна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ва-

сильевича Ляпидевского города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

8 

Бондаренко 

Сергей 

Михайлович 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Героя Советского Союза 

Анатолия Васильевича Ляпидевского города 

Ейска муниципального образования Ейский 

район 

организатор 

9 

Боровик 

Ирина 

Валерьевна 

учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Героя Советского Союза Анато-

лия Васильевича Ляпидевского города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

организатор 

10 

Гетманский 

Владимир 

Владимирович 

учитель физкультуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ва-

сильевича Ляпидевского города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

11 

Гнедая 

Евгения 

Петровна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Ге-

роя Советского Союза Анатолия Васильевича 

Ляпидевского города Ейска муниципального 

образования Ейский район 

организатор 

12 

Городицкая 

Галина 

Анатольевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ва-

сильевича Ляпидевского города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

13 

Гуща 

Екатерина 

Евгеньевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Героя Советского Союза Анато-

лия Васильевича Ляпидевского города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

организатор 

14 

Иванец 

Полина 

Вячеславовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ва-

сильевича Ляпидевского города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 
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15 

Караблина 

Елена 

Ивановна 

учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Героя Советского Союза Анато-

лия Васильевича Ляпидевского города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

организатор 

16 

Кульшова 

Инна 

Викторовна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ва-

сильевича Ляпидевского города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

17 

Майковская 

Ксения 

Николаевна 

учитель физкультуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ва-

сильевича Ляпидевского города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

18 

Манукян 

Анаит 

Ашотовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ва-

сильевича Ляпидевского города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

19 

Мерзлякова 

Людмила 

Васильевна 

учитель физкультуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ва-

сильевича Ляпидевского города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

20 

Мизин 

Юрий 

Викторович 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ва-

сильевича Ляпидевского города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

21 

Осягина 

Анжелика 

Витальевна 

педагог-организатор муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ва-

сильевича Ляпидевского города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

22 

Пелих 

Мария 

Петровна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ва-

сильевича Ляпидевского города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 
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23 

Перевозова 

Ольга 

Васильевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Героя Советского Союза 

Анатолия Васильевича Ляпидевского города 

Ейска муниципального образования Ейский 

район 

организатор 

24 

Родионова 

Наталья 

Борисовна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Героя Советского Союза 

Анатолия Васильевича Ляпидевского города 

Ейска муниципального образования Ейский 

район 

организатор 

25 

Свистунов 

Александр 

Владимирович 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Героя Советского Союза 

Анатолия Васильевича Ляпидевского города 

Ейска муниципального образования Ейский 

район 

организатор 

26 

Симаева 

Юлия 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Героя Советского Союза Анато-

лия Васильевича Ляпидевского города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

организатор 

27 

Ситдикова 

Наталья 

Владимировна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ва-

сильевича Ляпидевского города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

28 

Скрябина 

Ольга 

Ивановна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ва-

сильевича Ляпидевского города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

29 

Стасива 

Галина 

Дмитриевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Героя Советского Союза Анато-

лия Васильевича Ляпидевского города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

организатор 
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30 

Стопановская 

Екатерина 

Валентиновна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ва-

сильевича Ляпидевского города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

31 

Хватова 

Наталья 

Петровна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Анатолия Ва-

сильевича Ляпидевского города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

32 

Шадрина 

Ольга 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Героя Советского Союза Анато-

лия Васильевича Ляпидевского города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска муниципального 

образования Ейский район 

Адрес проведения: 353681, Краснодарский край, Ейский р-н, г.Ейск, ул.Первомайская, 196 

1 

Каликина 

Ольга 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

лицей № 4 имени профессора Евгения Алек-

сандровича Котенко города Ейска муници-

пального образования Ейский район 

руководитель 

2 

Голощапова 

Ольга 

Дмитриевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

лицей № 4 имени профессора Евгения Алек-

сандровича Котенко города Ейска муници-

пального образования Ейский район 

технический 

специалист 

3 

Сизых 

Александр 

Александрович 

электроник (инженер по обслуживанию ком-

пьютеров) муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича 

Котенко города Ейска муниципального обра-

зования Ейский район 

технический 

специалист 

4 

Авдеева 

Надежда 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

5 

Батова 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

лицей № 4 имени профессора Евгения Алек-

сандровича Котенко города Ейска муници-

пального образования Ейский район 

организатор 
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6 

Белякова 

Ангелина 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

7 

Борисенко 

Кристина 

Игоревна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

8 

Васько 

Марина 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

9 

Васько 

Николай 

Владимирович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 4 имени профессора Ев-

гения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

организатор 

10 

Гордиюк 

Светлана 

Александровна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 4 имени профессора Ев-

гения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

организатор 

11 

Горощук 

Татьяна 

Николаевна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей 

№ 4 имени профессора Евгения Александро-

вича Котенко города Ейска муниципального 

образования Ейский район 

организатор 

12 

Егорова 

Наталья 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

13 

Ермакова 

Лилия 

Фанильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

14 

Зеленая 

Ольга 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

15 

Иоутси 

Ольга 

Владимировна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения ли-

цей № 4 имени профессора Евгения Алексан-

дровича Котенко города Ейска муниципаль-

ного образования Ейский район 

организатор 
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16 

Калмыкова 

Елена 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

17 

Колесниченко 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

18 

Костюк 

Сергей 

Иванович 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

лицей № 4 имени профессора Евгения Алек-

сандровича Котенко города Ейска муници-

пального образования Ейский район 

организатор 

19 

Костюк 

Элеонора 

Викторовна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения ли-

цей № 4 имени профессора Евгения Алексан-

дровича Котенко города Ейска муниципаль-

ного образования Ейский район 

организатор 

20 

Масько 

Анастасия 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

21 

Моргун 

Галина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

22 

Ненько 

Елена 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

23 

Одномайлова 

Наталья 

Дмитриевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

24 

Ошмянская 

Надежда 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

25 

Родионова 

Ирина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 
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26 

Ропаева 

Елена 

Леонидовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

лицей № 4 имени профессора Евгения Алек-

сандровича Котенко города Ейска муници-

пального образования Ейский район 

организатор 

27 

Саванчук 

Мария 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

28 

Стерякова 

Вера 

Ивановна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения ли-

цей № 4 имени профессора Евгения Алексан-

дровича Котенко города Ейска муниципаль-

ного образования Ейский район 

организатор 

29 

Табулова 

Анна 

Олеговна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

30 

Ульянова 

Любовь 

Ивановна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 4 имени профессора Ев-

гения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

организатор 

31 

Хорошайло 

Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

32 

Шумакова 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 4 имени профессора Евгения 

Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимна-

зия № 14 имени первого летчика - космонавта Юрия Алексеевича Гагарина города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

Адрес проведения: 353688, Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, 

 ул. Коммунистическая, 49/12 

1 

Смирнова 

Любовь 

Васильевна 

заместитель директора, учитель математики 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения гимназия № 14 имени 

первого летчика - космонавта Юрия Алексее-

вича Гагарина города Ейска муниципального 

образования Ейский район 

руководитель 



210 
 

1 2 3 4 

2 

Ламов 

Андрей 

Сергеевич 

электроник муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения гимназия 

№ 14 имени первого летчика - космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

технический 

специалист 

3 

Агаджанова 

Виктория 

Станиславовна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения гим-

назия № 14 имени первого летчика - космо-

навта Юрия Алексеевича Гагарина города Ей-

ска муниципального образования Ейский 

район 

организатор 

4 

Алейникова 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназия № 14 имени первого летчика - 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина го-

рода Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 

5 

Алешина 

Галина 

Геннадьевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 14 имени первого  

летчика - космонавта Юрия Алексеевича Га-

гарина города Ейска муниципального образо-

вания Ейский район 

организатор 

6 

Бурлакова 

Юлия 

Викторовна 

педагог-организатор муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 14 имени первого летчика - кос-

монавта Юрия Алексеевича Гагарина города 

Ейска муниципального образования Ейский 

район 

организатор 

7 

Гонцова 

Елена 

Марковна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназия № 14 имени первого летчика - 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина го-

рода Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 

8 

Дмитриева 

Виктория 

Вадимовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназия № 14 имени первого летчика - 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина го-

рода Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 

9 

Зырянкина 

Наталья 

Сергеевна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 14 имени первого летчика - кос-

монавта Юрия Алексеевича Гагарина города 

Ейска муниципального образования Ейский 

район 

организатор 



211 
 

1 2 3 4 

10 

Ивченко 

Татьяна 

Семеновна 

педагог-организатор муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 14 имени первого летчика - кос-

монавта Юрия Алексеевича Гагарина города 

Ейска муниципального образования Ейский 

район 

организатор 

11 

Клименко 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназия № 14 имени первого  

летчика - космонавта Юрия Алексеевича Га-

гарина города Ейска муниципального образо-

вания Ейский район 

организатор 

12 

Комарова 

Оксана 

Михайловна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 14 имени первого летчика - кос-

монавта Юрия Алексеевича Гагарина города 

Ейска муниципального образования Ейский 

район 

организатор 

13 

Кунда 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназия № 14 имени первого летчика - 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина го-

рода Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 

14 

Лопата 

Ольга 

Васильевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения гим-

назия № 14 имени первого летчика - космо-

навта Юрия Алексеевича Гагарина города Ей-

ска муниципального образования Ейский 

район 

организатор 

15 

Маслова 

Оксана 

Сергеевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 14 имени первого  

летчика - космонавта Юрия Алексеевича Га-

гарина города Ейска муниципального образо-

вания Ейский район 

организатор 

16 

Мирошниченко 

Наталья 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназия № 14 имени первого летчика - 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина го-

рода Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 

17 

Парамонова 

Людмила 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназия № 14 имени первого летчика - 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина го-

рода Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 
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18 

Пинтий 

Ирина 

Николаевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 14 имени первого 

летчика - космонавта Юрия Алексеевича Га-

гарина города Ейска муниципального образо-

вания Ейский район 

организатор 

19 

Слива 

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназия № 14 имени первого летчика - 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина го-

рода Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 

20 

Стародубенко 

Ирина 

Дмитриевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения гим-

назия № 14 имени первого летчика - космо-

навта Юрия Алексеевича Гагарина города Ей-

ска муниципального образования Ейский 

район 

организатор 

21 

Усс 

Марья 

Григорьевна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 14 имени первого 

летчика - космонавта Юрия Алексеевича Га-

гарина города Ейска муниципального образо-

вания Ейский район 

организатор 

22 

Федорищева 

Юлия 

Михайловна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 14 имени первого летчика - кос-

монавта Юрия Алексеевича Гагарина города 

Ейска муниципального образования Ейский 

район 

организатор 

23 

Харебова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназия № 14 имени первого летчика - 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина го-

рода Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 

24 

Хромов 

Николай 

Валентинович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 14 имени первого 

летчика - космонавта Юрия Алексеевича Га-

гарина города Ейска муниципального образо-

вания Ейский район 

организатор 

25 

Шелкова 

Валентина 

Викторовна 

учитель кубановедения муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 14 имени первого летчика - кос-

монавта Юрия Алексеевича Гагарина города 

Ейска муниципального образования Ейский 

район 

организатор 
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Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 15 города Ейска муниципального образования  

Ейский район 

Адрес проведения: 353676, Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, п. Широчанка,  

ул. Косиора, 34 

1 

Дорохов 

Григорий 

Анатольевич 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 15 города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

руководитель 

2 

Панюков 

Максим 

Николаевич 

электроник муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 15 города Ей-

ска муниципального образования Ейский 

район 

технический 

специалист 

3 

Тимченко 

Лариса 

Юрьевна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 

города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

технический 

специалист 

4 

Арехова 

Виктория 

Анатольевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 города Ейска муниципального 

образования Ейский район 

организатор 

5 

Бадалбаева 

Ольга 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 города Ейска муниципального образо-

вания Ейский район 

организатор 

6 

Бондарев 

Анатолий 

Николаевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 города Ейска муниципального 

образования Ейский район 

организатор 

7 

Гагарина 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 города Ейска муниципального образо-

вания Ейский район 

организатор 

8 

Дорошкова 

Ирина 

Анатольевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 

города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 

9 

Жолудева 

Жанна 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 города Ейска муниципального образо-

вания Ейский район 

организатор 
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10 

Задорожный 

Анатолий 

Ефимович 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 15 города 

Ейска муниципального образования Ейский 

район 

организатор 

11 

Карнеева 

Марина 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 города Ейска муниципального образо-

вания Ейский район 

организатор 

12 

Качурина 

Оксана 

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 города Ейска муниципального образо-

вания Ейский район 

организатор 

13 

Кирилюк 

Светлана 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 города Ейска муниципального образо-

вания Ейский район 

организатор 

14 

Коваль 

Любовь 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 города Ейска муниципального образо-

вания Ейский район 

организатор 

15 

Кошевой 

Виктор 

Николаевич 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 

города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 

16 

Кукушкина 

Алина 

Юрьевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 

города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 

17 

Легкая 

Анна 

Вадимовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 города Ейска муниципального образо-

вания Ейский район 

организатор 

18 

Недилько 

Светлана 

Владимировна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 

города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 

19 

Олейник 

Наталья 

Николаевна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 

города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 
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20 

Панасенко 

Дмитрий 

Алексеевич 

учитель основ безопасности жизнедеятельно-

сти муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 15 города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

21 

Светличная 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 города Ейска муниципального образо-

вания Ейский район 

организатор 

22 

Сикорина 

Ирина 

Валерьевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 

города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 

23 

Федеряева 

Галина 

Николаевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 города Ейска муниципального 

образования Ейский район 

организатор 

24 

Федюшкина 

Юлия 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 города Ейска муниципального образо-

вания Ейский район 

организатор 

25 

Шахова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 города Ейска муниципального образо-

вания Ейский район 

организатор 

26 

Шларба 

Карина 

Нугзаровна 

учитель технологии, изобразительного искус-

ства муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 15 города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

организатор 

27 

Шуть 

Татьяна 

Федоровна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 

города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 

28 

Яранцева 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 

города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

организатор 
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Место проведения: государственное казенное общеобразовательное учреждение казачий 

кадетский корпус «Ейский казачий кадетский корпус» Краснодарского края 

Адрес проведения: 353688, Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск,  

ул. Коммунистическая, 43 

1 

Черная 

Наталья 

Викторовна 

заместитель директора по учебной работе 

государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения казачий кадетский кор-

пус «Ейский казачий кадетский корпус» 

Краснодарского края 

руководитель 

2 

Ясыченко 

Борис 

Яковлевич 

системный администратор государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

казачий кадетский корпус «Ейский казачий 

кадетский корпус» Краснодарского края 

технический 

специалист 

3 

Авдеева 

Оксана 

Викторовна 

заведующий библиотеки государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

казачий кадетский корпус «Ейский казачий 

кадетский корпус» Краснодарского края 

организатор 

4 

Быкова 

Ольга 

Петровна 

лаборант государственного казенного обще-

образовательного учреждения казачий кадет-

ский корпус «Ейский казачий кадетский кор-

пус» Краснодарского края 

организатор 

5 

Гоманов 

Владимир 

Михайлович 

учитель физической культуры государствен-

ного казенного общеобразовательного учре-

ждения казачий кадетский корпус «Ейский 

казачий кадетский корпус» Краснодарского 

края 

организатор 

6 

Зинкова 

Ирина 

Владимировна 

учитель изобразительного искусства государ-

ственного казенного общеобразовательного 

учреждения казачий кадетский корпус 

«Ейский казачий кадетский корпус» Красно-

дарского края 

организатор 

7 

Кияшко 

Татьяна 

Владимировна 

лаборант государственного казенного обще-

образовательного учреждения казачий кадет-

ский корпус «Ейский казачий кадетский кор-

пус» Краснодарского края 

организатор 

8 

Парастатова 

Виктория 

Викторовна 

учитель английского языка государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

казачий кадетский корпус «Ейский казачий 

кадетский корпус» Краснодарского края 

организатор 

9 

Проценко 

Светлана 

Михайловна 

методист государственного казенного обще-

образовательного учреждения казачий кадет-

ский корпус «Ейский казачий кадетский кор-

пус» Краснодарского края 

организатор 

10 

Шевченко 

Нина 

Николаевна 

лаборант государственного казенного обще-

образовательного учреждения казачий кадет-

ский корпус «Ейский казачий кадетский кор-

пус» Краснодарского края 

организатор 
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Место проведения: ДОМ 

Адрес проведения: 353672, Краснодарский край, Ейский р-н, п. Октябрьский,  

ул. Гагарина, 64 

1 

Салова 

Татьяна 

Викторовна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 22 поселка Ок-

тябрьский муниципального образования 

Ейский район 

руководитель 

2 

Ефименко 

Сергей 

Васильевич 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 

поселка Октябрьский муниципального обра-

зования Ейский район 

технический 

специалист 

3 

Вострикова 

Анна 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 поселка Октябрьский муниципального 

образования Ейский район 

организатор 

4 

Долганова 

Марина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 поселка Октябрьский муниципального 

образования Ейский район 

организатор 

5 

Синюто 

Наталья 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 поселка Октябрьский муниципального 

образования Ейский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 14 имени А.И. Покрышкина муниципального образования 

Кавказский район 

Адрес проведения: 352140, Краснодарский край, Кавказский р-н, ст. Кавказская,  

ул. Ленина, 214 

1 

Буттубаева 

Екатерина 

Сергеевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени А.И. Покрышкина 

руководитель 

2 

Зозуля 

Степан 

Евгеньевич 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени А.И. Покрышкина 

технический 

специалист 

3 

Магомедов 

Хаджи-Мурад 

Шамильевич 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени А.И. Покрышкина 

технический 

специалист 

4 

Абрамова 

Наталья 

Вадимовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 
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5 

Адамян 

Ольга 

Лазаревна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени А.И. Покрышкина 

организатор 

6 

Богомолова 

Анна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

7 

Борисенко 

Виктор 

Анатольевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

8 

Борисенко 

Виталий 

Викторович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

9 

Величко 

Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

10 

Глушко 

Светлана 

Владимировна 

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 имени  

А.И. Покрышкина 

организатор 

11 

Головещенко 

Игорь 

Андреевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

12 

Гупало 

Александр 

Николаевич 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени А.И. Покрышкина 

организатор 

13 

Даниленко 

Екатерина 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

14 

Дубовик 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

15 

Евсина 

Татьяна 

Владимировна 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени А.И. Покрышкина 

организатор 

16 

Ефременко 

Таиса 

Ивановна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени А.И. Покрышкина 

организатор 
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17 

Ефременкова 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

18 

Злищева 

Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

19 

Ивченко 

Марина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

20 

Калиниченко 

Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

21 

Ковригина 

Наталья 

Ивановна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени А.И. Покрышкина 

организатор 

22 

Козицына 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

23 

Копейкин 

Александр 

Николаевич 

учитель основ безопасности жизнедеятельно-

сти муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 14 имени А.И. По-

крышкина 

организатор 

24 

Кретинина 

Лариса 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

25 

Куклина 

Татьяна 

Викторовна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени А.И. Покрышкина 

организатор 

26 

Лозовская 

Ирина 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

27 

Лукьяненко 

Иван 

Андреевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

28 

Мавродиева 

Елена 

Викторовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 
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29 

Масесова 

Людмила 

Петровна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени А.И. Покрышкина 

организатор 

30 

Матвиенко 

Анна 

Юрьевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

31 

Миргородская 

Виктория 

Игоревна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

32 

Подкалюк 

Антон 

Владимирович 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени А.И. Покрышкина 

организатор 

33 

Половинкин 

Юрий 

Николаевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

34 

Половинкина 

Елена 

Борисовна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

35 

Португалян 

Любовь 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

36 

Сапич 

Марина 

Васильевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени А.И. Покрышкина 

организатор 

37 

Скулкина 

Наталья 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

38 

Сломов 

Николай 

Георгиевич 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени А.И. Покрышкина 

организатор 

39 

Тупеко 

Валентина 

Григорьевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

40 

Устинов 

Борис 

Константино-

вич 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени А.И. Покрышкина 

организатор 
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41 

Шевченко 

Любовь 

Яковлевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени А.И. Покрышкина 

организатор 

42 

Широкова 

Наталья 

Федоровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени А.И. Покрышкина 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 3 имени М.В. Ломоносова города Кропоткин муниципального образования  

Кавказский район 

Адрес проведения: 352380, Краснодарский край, Кавказский р-н, г. Кропоткин,  

п. Белинского, 25 

1 

Демиденко 

Алина 

Валентиновна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

лицей № 3 имени М.В. Ломоносова города 

Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район  

руководитель 

2 

Павленко 

Андрей 

Владимирович 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

лицей № 3 имени М.В. Ломоносова города 

Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район  

технический 

специалист 

3 

Коцарева 

Ирина 

Александровна 

учитель математики и информатики муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения лицей № 3 имени М.В. Ломоно-

сова города Кропоткин муниципального об-

разования Кавказский район  

технический 

специалист 

4 

Белоица 

Оксана 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 3 имени М.В. Ломоносова го-

рода Кропоткин муниципального образова-

ния Кавказский район  

организатор 

5 

Бендус 

Галина 

Александровна 

учитель биологии и географии муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Ю.А. Гагарина города 

Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район 

организатор 

6 

Бублей 

Лидия 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Ю.А. Гагарина города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский 

район 

организатор 

7 

Варвонина 

Маргарита 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 3 имени М.В. Ломоносова го-

рода Кропоткин муниципального образова-

ния Кавказский район  

организатор 
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8 

Довгулина 

Галина 

Валентиновна 

учитель истории муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения ли-

цей № 3 имени М.В. Ломоносова города Кро-

поткин муниципального образования Кавказ-

ский район  

организатор 

9 

Долгополова 

Елена 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 3 имени М.В. Ломоносова го-

рода Кропоткин муниципального образова-

ния Кавказский район  

организатор 

10 

Зайцева 

Людмила 

Алексеевна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения лицей № 3 имени М.В. Ломоно-

сова города Кропоткин муниципального об-

разования Кавказский район  

организатор  

11 

Зозуля 

Елена 

Алексеевна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

лицей № 3 имени М.В. Ломоносова города 

Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район  

организатор 

12 

Ивасенко 

Екатерина 

Юрьевна 

учитель истории муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения ли-

цей № 3 имени М.В. Ломоносова города Кро-

поткин муниципального образования Кавказ-

ский район  

организатор 

13 

Игнашина 

Лариса 

Юрьевна 

учитель английского языка классов муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения лицей № 3 имени М.В. Ломоно-

сова города Кропоткин муниципального об-

разования Кавказский район  

организатор 

14 

Качурова 

Елена 

Анатольевна 

педагог психолог муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения ли-

цей № 3 имени М.В. Ломоносова города Кро-

поткин муниципального образования Кавказ-

ский район  

организатор 

15 

Квачева 

Марина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 3 имени М.В. Ломоносова го-

рода Кропоткин муниципального образова-

ния Кавказский район  

организатор 

16 

Косов 

Юрий 

Павлович 

учитель физики муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения ли-

цей № 3 имени М.В. Ломоносова города Кро-

поткин муниципального образования Кавказ-

ский район  

организатор 

17 

Косова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

лицей № 3 имени М.В. Ломоносова города 

Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район  

организатор 
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18 

Кошевая 

Ольга 

Владимировна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Ю.А. Гагарина города 

Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район 

организатор 

19 

Лащилина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

лицей № 3 имени М.В. Ломоносова города 

Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район  

организатор 

20 

Мирошкина 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицей 

№ 3 имени М.В. Ломоносова города Кропот-

кин муниципального образования Кавказский 

район  

организатор 

21 

Нагайцева 

Инна 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 3 имени М.В. Ломоносова го-

рода Кропоткин муниципального образова-

ния Кавказский район  

организатор 

22 

Оганисян 

Кнарик 

Карленовна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 3 имени М.В. Ломоносова го-

рода Кропоткин муниципального образова-

ния Кавказский район  

организатор 

23 

Павленко 

Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 3 имени М.В. Ломоносова го-

рода Кропоткин муниципального образова-

ния Кавказский район  

организатор 

24 

Пиданов 

Алексей 

Юрьевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения лицей № 3 имени М.В. Ломоно-

сова города Кропоткин муниципального об-

разования Кавказский район  

организатор 

25 

Пицина 

Майя 

Андреевна 

социальный педагог муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

лицей № 3 имени М.В. Ломоносова города 

Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район  

организатор 

26 

Погосова 

Марина 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 3 имени М.В. Ломоносова го-

рода Кропоткин муниципального образова-

ния Кавказский район  

организатор 
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27 

Попова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 3 имени М.В. Ломоносова го-

рода Кропоткин муниципального образова-

ния Кавказский район  

организатор 

28 

Похилина 

Светлана 

Алексеевна 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

лицей № 3 имени М.В. Ломоносова города 

Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район  

организатор 

29 

Приходько 

Светлана 

Вениаминовна 

учитель математики и информатики муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения лицей № 3 имени М.В. Ломоно-

сова города Кропоткин муниципального об-

разования Кавказский район  

организатор 

30 

Процик 

Наталья 

Владимировна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения лицей № 3 имени М.В. Ломоно-

сова города Кропоткин муниципального об-

разования Кавказский район  

организатор 

31 

Пруглова 

Наталья 

Михайловна 

учитель биологии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения ли-

цей № 3 имени М.В. Ломоносова города Кро-

поткин муниципального образования Кавказ-

ский район  

организатор 

32 

Роденко 

Людмила 

Анатольевна 

учитель географии классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 3 имени М.В. Ломоносова го-

рода Кропоткин муниципального образова-

ния Кавказский район  

организатор 

33 

Родионова 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 3 имени М.В. Ломоносова го-

рода Кропоткин муниципального образова-

ния Кавказский район  

организатор 

34 

Сигарева 

Лариса 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Ю.А. Гагарина города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский 

район 

организатор 

35 

Синельникова 

Татьяна 

Александровна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения лицей № 3 имени М.В. Ломоно-

сова города Кропоткин муниципального об-

разования Кавказский район  

организатор 
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36 

Скоркина 

Дарья 

Олеговна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 3 имени М.В. Ломоносова го-

рода Кропоткин муниципального образова-

ния Кавказский район  

организатор 

37 

Солонико 

Полина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей № 3 имени М.В. Ломоносова го-

рода Кропоткин муниципального образова-

ния Кавказский район  

организатор 

38 

Тихонов 

Михаил 

Алексеевич 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

лицей № 3 имени М.В. Ломоносова города 

Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район  

организатор 

39 

Феденко 

Елена 

Николаевна 

учитель биологии и химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Ю.А. Гагарина города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский 

район 

организатор 

40 

Чепелова 

Татьяна 

Михайловна 

педагог дополнительного образования муни-

ципального автономного общеобразователь-

ного учреждения лицей № 3 имени М.В. Ло-

моносова города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район  

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 11 имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин  

муниципального образования Кавказский район 

Адрес проведения: 352380, Краснодарский край, Кавказский р-н, г. Кропоткин, 

 ул. Красная, д.234 

1 

Тимченко 

Галина 

Александровна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 11 имени Ф.Ф. 

Ушакова города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район 

руководитель 

2 

Бушман 

Екатерина 

Петровна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин му-

ниципального образования Кавказский район 

технический 

специалист 

3 

Федоренко 

Элла 

Викторовна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин му-

ниципального образования Кавказский район 

технический 

специалист 
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4 

Борисенко 

Инна 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский 

район 

организатор  

5 

Бутенко 

Елена 

Константи-

новна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин му-

ниципального образования Кавказский район 

организатор  

6 

Бушман 

Жанна 

Анатольевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин му-

ниципального образования Кавказский район 

организатор 

7 

Бушман 

Петр 

Геннадьевич 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин му-

ниципального образования Кавказский район 

организатор  

8 

Веприк 

Алла 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский 

район 

организатор  

9 

Воробьева 

Валентина 

Ефимовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский 

район 

организатор  

10 

Гнездюкова 

Елена 

Павловна 

Педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин му-

ниципального образования Кавказский район 

организатор  

11 

Дроганова 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский 

район 

организатор  

12 

Дрокина 

Лариса 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский 

район 

организатор  
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13 

Дудкина 

Галина 

Петровна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский 

район 

организатор 

14 

Ерёменко 

Ирина 

Дмитриевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин му-

ниципального образования Кавказский район 

организатор  

15 

Здор 

Алла 

Ивановна 

учитель истории, обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Ф.Ф. Ушакова города 

Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район 

организатор  

16 

Коваленко 

Андрей 

Валерьевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Ф.Ф. Ушакова города 

Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район 

организатор 

17 

Круглова 

Ирина 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский 

район 

организатор  

18 

Лискунова 

Юлия 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский 

район 

организатор  

19 

Миронова 

Екатерина 

Александровна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский 

район 

организатор  

20 

Никитова 

Элла 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский 

район 

организатор  
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21 

Орищенко 

Людмила 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский 

район 

организатор  

22 

Осипян 

Светлана 

Нориковна 

учитель истории, обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Ф.Ф. Ушакова города 

Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район 

организатор  

23 

Руденко 

Евгений 

Анатольевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Ф.Ф. Ушакова города 

Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район 

организатор 

24 

Савченко 

Константин 

Николаевич 

учитель истории, обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Ф.Ф. Ушакова города 

Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район 

организатор 

25 

Сергиенко 

Виолетта 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский 

район 

организатор  

26 

Тихтова 

Гюльнара 

Ратмировна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский 

район 

организатор  

27 

Ярмош 

Виктория 

Эдуардовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ф.Ф. Ушакова города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский 

район 

организатор  

Место проведения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Кропот-

кинский казачий кадетский корпус имени Г.Н. Трошева Краснодарского края 

Адрес проведения: 352380, Краснодарский край, Кавказский р-н, г. Кропоткин,  

ул. Журавлиная, 8 

1 

Рыба 

Виктор 

Михайлович 

директор государственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения Кропоткин-

ский казачий кадетский корпус имени 

Г.Н. Трошева Краснодарского края 

руководитель 
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2 

Кравцова 

Вера 

Анатольевна 

секретарь государственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения Кропоткин-

ский казачий кадетский корпус имени 

Г.Н. Трошева Краснодарского края 

технический 

специалист 

3 

Абдулмежи-

дова 

Галина 

Николаевна 

медицинская сестра государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

Кропоткинский казачий кадетский корпус 

имени Г.Н. Трошева Краснодарского края 

медицинский ра-

ботник 

4 

Ивлев 

Александр 

Геннадьевич 

воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кропот-

кинский казачий кадетский корпус имени 

Г.Н. Трошева Краснодарского края 

организатор 

5 

Копицкий 

Роман 

Александрович 

воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кропот-

кинский казачий кадетский корпус имени 

Г.Н. Трошева Краснодарского края 

организатор 

6 

Никитенкова 

Ирина 

Васильевна 

педагог дополнительного образования госу-

дарственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Кропоткинский казачий ка-

детский корпус имени Г.Н. Трошева Красно-

дарского края 

организатор 

7 

Осадчий 

Сергей 

Юрьевич 

воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кропот-

кинский казачий кадетский корпус имени 

Г.Н. Трошева Краснодарского края 

организатор 

8 

Ресулева 

Наталья 

Наильевна 

педагог-библиотекарь государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

Кропоткинский казачий кадетский корпус 

имени Г.Н. Трошева Краснодарского края 

организатор 

9 

Харченко 

Максим 

Иванович 

воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кропот-

кинский казачий кадетский корпус имени 

Г.Н. Трошева Краснодарского края 

организатор 

10 

Щеголева 

Ирина 

Эдуардовна 

социальный педагог государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

Кропоткинский казачий кадетский корпус 

имени Г.Н. Трошева Краснодарского края 

организатор 

Место проведения: ДОМ 

Адрес проведения: 352380, Краснодарский край, Кавказский р-н, г. Кропоткин, 

 ул. Дугинец, д. 107, кв. 33 

1 

Ащепова 

Оксана 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 44 имени Героя Советского Союза 

Г.П. Поветкина муниципального образования 

Кавказский район Краснодарского края 

руководитель 
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2 

Бородовицына 

Татьяна 

Константи-

новна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 44 

имени Героя Советского Союза Г.П. Повет-

кина муниципального образования Кавказ-

ский район Краснодарского края 

технический 

специалист 

3 

Зуева 

Лариса 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 44 имени Героя Советского Союза 

Г.П. Поветкина муниципального образования 

Кавказский район Краснодарского края 

организатор 

4 

Норкина 

Наталья 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 44 имени Героя Советского Союза 

Г.П. Поветкина муниципального образования 

Кавказский район Краснодарского края 

организатор 

5 

Сафразбекова 

Раиса 

Гургеновна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 44 имени Ге-

роя Советского Союза Г.П. Поветкина муни-

ципального образования Кавказский район 

Краснодарского края 

организатор 

Место проведения: ДОМ 

Адрес проведения: 352380, Краснодарский край, Кавказский р-н, г. Кропоткин,  

ул. Мира 130, кв. 2 

1 

Батталова 

Татьяна 

Николаенвна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 16 имени В.К. 

Рыжова города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район  

руководитель 

2 

Матвиюк 

Виталий 

Михайлович 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 16 имени В.К. Ры-

жова города Кропоткин муниципального об-

разования Кавказский район  

технический 

специалист 

3 

Гагаринов 

Андрей 

Петрович 

учитель технологии и основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального общеоб-

разовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 16 имени В.К. Ры-

жова города Кропоткин муниципального об-

разования Кавказский район  

организатор 

4 

Кривонос 

Анна 

Владимировна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 16 имени В.К. Рыжова 

города Кропоткин муниципального образова-

ния Кавказский район  

организатор 
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5 

Чефранова 

Ирина 

Николаевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 16 имени В.К. Ры-

жова города Кропоткин муниципального об-

разования Кавказский район  

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - сред-

ней общеобразовательной школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

Адрес проведения: 353780, Краснодарский край, Калининский р-н, ст. Калининская,  

ул. Фадеева, д. 146 

1 

Шаплинкина 

Татьяна 

Хаметзатовна 

директор муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы № 1 имени В.И. 

Фадеева станицы Калининской 

руководитель  

2 

Мандрыка 

Алексей 

Петрович 

ведущий электроник муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени А.И. Покрышкина станицы Калинин-

ской 

технический 

специалист 

3 

Науменко 

Татьяна 

Петровна 

учитель биологии, заместитель директора по 

УМР муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения - средней обще-

образовательной школы № 1 имени В.И. Фа-

деева станицы Калининской 

технический 

специалист 

4 

Ручкина 

Анастасия 

Сергеевна 

заместитель директора, учитель географии 

муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения - средней общеобразо-

вательной школы № 1 имени В.И. Фадеева 

станицы Калининской 

технический 

специалист 

5 

Аврашкина 

Наталья 

Юрьевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 5 станицы Старовеличковской  

организатор 

6 

Андросова 

Светлана 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени В.И. Фадеева станицы Калинин-

ской 

организатор 

7 

Афанасенко 

Марина 

Юрьевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 7 ху-

тора Бойко - Понура 

организатор 

8 

Багринцева 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени В.И. Фадеева станицы Калинин-

ской 

организатор 
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9 

Байбуз 

Анжелика 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 5 ст. Старовеличковской Калининского 

района 

организатор 

11 

Бижова 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени В.И. Фадеева станицы Калинин-

ской 

организатор 

12 

Бобровская 

Зоя 

Александровна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор 

13 

Борисова 

Олеся 

Юрьевна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 4 

станицы Старовеличковской 

организатор 

14 

Варанкина 

Надежда 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 4 станицы Старовеличковской 

организатор 

15 

Веприк 

Марина 

Григорьевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 13 

станицы Гривенской 

организатор 

16 

Глуховцева 

Ирина 

Константи-

новна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени А.И. Покрышкина станицы Калинин-

ской 

организатор 

17 

Гнип 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 13 станицы Гривенской 

организатор 

18 

Гогин 

Анатолий 

Владимирович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Ка-

лининской 

организатор 

19 

Голобородько 

Александр 

Александрович 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени А.И. Покрышкина станицы Калинин-

ской 

организатор 

20 

Гудзовская 

Ирина 

Васильевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 4 

станицы Старовеличковской 

организатор 
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21 

Давиденко 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени А.И. Покрышкина станицы Кали-

нинской 

организатор 

22 

Дейнега 

Наталья 

Николаевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 4 

станицы Старовеличковской 

организатор 

23 

Денк 

Кристина 

Владимировна 

старший вожатый муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

24 

Драй 

Ирина 

Анатольевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 7 ху-

тора Бойко - Понура 

организатор 

25 

Дудик 

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 13 станицы Гривенской 

организатор 

26 

Жижилева 

Нина 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 9 хутора Гречаная Балка 

организатор 

27 

Калинин 

Виктор 

Владимирович 

социальный педагог муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор 

28 

Климова 

Диана 

Аркадьевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 5 

станицы Старовеличковской  

организатор 

29 

Коваленко 

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени А. Толстунова станицы Новони-

колаевской 

организатор  

30 

Коновалова 

Елена 

Петровна 

учитель истории муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Калининский 

район 

организатор  

31 

Копцева 

Елена 

Александровна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 5 станицы Старовеличковской  

организатор 
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32 

Костенко 

Светлана 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 9 хутора Гречаная Балка 

организатор 

33 

Кочегарова 

Анна 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 4 станицы Старовеличковской 

организатор 

34 

Курчина 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени А. Толстунова станицы Новони-

колаевской 

организатор  

35 

Кучер 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 5 станицы Старовеличковской  

организатор 

36 

Латышева 

Людмила 

Владимировна 

учитель истории муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор 

37 

Ломакин 

Олег 

Евгеньевич 

преподаватель-организатор основ безопасно-

сти жизнедеятельности муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 6 

станицы Старовеличковской  

организатор 

38 

Любич 

Олеся 

Сергеевна 

учитель географии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Калининский 

район 

организатор  

39 

Малюженко 

Ольга 

Игоревна 

педагог-психолог муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

40 

Марченко 

Нина 

Григорьевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Ка-

лининской 

организатор 

41 

Мельникова 

Светлана 

Александровна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 5 

станицы Старовеличковской  

организатор 

42 

Мощенская 

Ирина 

Александровна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени А.И. Покрышкина станицы Калинин-

ской 

организатор 
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43 

Никонорова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель изобразительного искусства, черче-

ния муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 1 муниципального об-

разования Калининский район 

организатор  

44 

Пальчик 

Любовь 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени 317 Краснознаменной ордена Ку-

тузова Будапештской стрелковой дивизии ху-

тора Лебеди  

организатор 

45 

Панченко 

Наталия 

Ивановна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 6 

станицы Старовеличковской  

организатор 

46 

Половова 

Светлана 

Юрьевна 

заместитель директора, педагог-психолог му-

ниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения - средней общеобразо-

вательной школы № 1 имени В.И. Фадеева 

станицы Калининской 

организатор  

47 

Пята 

Екатерина 

Эдуардовна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 5 

ст. Старовеличковской Калининского района 

организатор 

48 

Рау 

Татьяна 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 5 станицы Старовеличковской  

организатор 

49 

Рожкова 

Мария 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 4 станицы Старовеличковской 

организатор 

50 

Рубцов 

Сергей 

Валерьевич 

социальный педагог муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения – 

районной вечерней (сменной) общеобразова-

тельной школы станицы Калининской 

организатор 

51 

Рябинина 

Анна 

Васильевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 4 

станицы Старовеличковской 

организатор 

52 

Суханова 

Алена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 7 хутора Бойко - Понура 

организатор 

53 

Таран 

Лидия 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени 317 Краснознаменной ордена Ку-

тузова Будапештской стрелковой дивизии ху-

тора Лебеди  

организатор 



236 
 

1 2 3 4 

54 

Третьякова 

Маргарита 

Васильевна 

педагог-организатор муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени В.И. Фадеева станицы Калининской 

организатор  

55 

Черная 

Татьяна 

Васильевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 4 станицы Старовеличковской 

организатор 

56 

Черный 

Юрий 

Александрович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Ка-

лининской 

организатор 

57 

Чуб 

Сергей 

Викторович 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени А.И. Покрышкина станицы Калинин-

ской 

организатор 

58 

Шнайдер 

Анна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния - средней общеобразовательной школы 

№ 5 ст. Старовеличковской Калининского 

района  

организатор 

59 

Шумейко 

Ольга 

Алексеевна 

учитель-логопед муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Калининский 

район 

организатор  

60 

Юсупова 

Лилия 

Рафиковна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени А.И. Покрышкина станицы Кали-

нинской 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

имени дважды Героя Социалистического Труда В.Ф. Резникова муниципального  

образования Каневской район 

Адрес проведения: 353730, Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Каневская,  

ул. Октябрьская, 1 

1 

Романчева 

Ирина 

Викторовна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

лицей имени дважды Героя Социалистиче-

ского Труда В.Ф. Резникова муниципального 

образования Каневской район 

руководитель 

2 

Малеванный 

Сергей 

Иванович 

учитель информационно- вычислительной 

техники муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения лицей имени 

дважды Героя Социалистического Труда В.Ф. 

Резникова муниципального образования Ка-

невской район 

технический 

специалист 
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3 

Алифанова 

Татьяна 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей имени дважды Героя Социалисти-

ческого Труда В.Ф. Резникова муниципаль-

ного образования Каневской район 

организатор 

4 

Анохина 

Ирина 

Эдуардовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей имени дважды Героя Социалисти-

ческого Труда В.Ф. Резникова муниципаль-

ного образования Каневской район 

организатор 

5 

Артемова 

Ирина 

Константи-

новна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

имени А.С. Пушкина муниципального обра-

зования Каневской район 

организатор 

6 

Бондаренко 

Наталья 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей имени дважды Героя Социалисти-

ческого Труда В.Ф. Резникова муниципаль-

ного образования Каневской район 

организатор 

7 

Калюжный 

Станислав 

Сергеевич 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей имени дважды Героя Социалисти-

ческого Труда В.Ф. Резникова муниципаль-

ного образования Каневской район 

организатор 

8 

Козинец 

Елена 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей имени дважды Героя Социалисти-

ческого Труда В.Ф. Резникова муниципаль-

ного образования Каневской район 

организатор 

9 

Криворучко 

Оксана 

Геннадьевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей имени дважды Героя Со-

циалистического Труда В.Ф. Резникова муни-

ципального образования Каневской район 

организатор 

10 

Ладыга 

Елена 

Александровна 

педагог- психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения ли-

цей имени дважды Героя Социалистического 

Труда В.Ф. Резникова муниципального обра-

зования Каневской район 

организатор 

11 

Лобас 

Юлия 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей имени дважды Героя Социалисти-

ческого Труда В.Ф. Резникова муниципаль-

ного образования Каневской район 

организатор 

12 

Малей 

Надежда 

Александровна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 имени А.С. Пушкина муници-

пального образования Каневской район 

организатор 
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13 

Наумова 

Людмила 

Григорьевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

лицей имени дважды Героя Социалистиче-

ского Труда В.Ф. Резникова муниципального 

образования Каневской район 

организатор 

14 

Никищенко 

Ольга 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей имени дважды Героя Социалисти-

ческого Труда В.Ф. Резникова муниципаль-

ного образования Каневской район 

организатор 

15 

Новак 

Александр 

Юрьевич 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

имени А.С. Пушкина муниципального обра-

зования Каневской район 

организатор 

16 

Новоточинова 

Людмила 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей имени дважды Героя Социалисти-

ческого Труда В.Ф. Резникова муниципаль-

ного образования Каневской район 

организатор 

17 

Рыба 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния лицей имени дважды Героя Социалисти-

ческого Труда В.Ф. Резникова муниципаль-

ного образования Каневской район 

организатор 

18 

Семенова 

Яна 

Валерьевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

имени А.С. Пушкина муниципального обра-

зования Каневской район 

организатор 

19 

Торнова 

Алла 

Александровна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

лицей имени дважды Героя Социалистиче-

ского Труда В.Ф. Резникова муниципального 

образования Каневской район 

организатор 

20 

Шевченко 

Сергей 

Михайлович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей имени дважды Героя Со-

циалистического Труда В.Ф. Резникова муни-

ципального образования Каневской район 

организатор 

Место проведения: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального образования  

Кореновский район 

Адрес проведения: 353180, Краснодарский край, Кореновский р-н, г. Кореновск,  

ул. Коммунаров, 107 

1 

Седова 

Инна 

Александровна 

исполняющий обязанности директора муни-

ципального общеобразовательное бюждет-

ного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 1 имени И.Д. Бувальцева муни-

ципального образования Кореновский район 

руководитель 
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2 

Савин 

Виталий 

Григорьевич 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального об-

разования Кореновский район 

технический 

специалист 

3 

Алистратова 

Светлана 

Викторовна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального об-

разования Кореновский район 

организатор 

4 

Анисимова 

Елена 

Робертовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

организатор 

5 

Барцевич 

Татьяна 

Владимировна 

учитель истории и кубановедения муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени И.Д. Бувальцева муници-

пального образования Кореновский район 

организатор 

6 

Беклемешева 

Светлана 

Сергеевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального об-

разования Кореновский район 

организатор 

7 

Борисова 

Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

организатор 

8 

Бульба 

Михаил 

Михайлович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени И.Д. Бувальцева муници-

пального образования Кореновский район 

организатор 

9 

Бурыка 

Наталья 

Алексеевна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального об-

разования Кореновский район 

организатор 

10 

Бутенко 

Нина 

Юрьевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени И.Д. Бувальцева муници-

пального образования Кореновский район 

организатор 

11 

Ветрова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального об-

разования Кореновский район 

организатор 
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12 

Галустян 

Роксана 

Микаеловна 

педагог - психолог муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального об-

разования Кореновский район 

организатор 

13 

Горбаненко 

Екатерина 

Игоревна 

учитель биологии и химии муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

организатор 

14 

Дружинина 

Екатерина 

Павловна 

учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

организатор 

15 

Евдокимова 

Анастасия 

Валерьевна 

заместитель директора по воспитательной ра-

боте муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 1 имени И.Д. Буваль-

цева муниципального образования Коренов-

ский район  

организатор 

16 

Евтухова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

организатор 

17 

Золотарева 

Татьяна 

Николаевна 

социальный педагог муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального об-

разования Кореновский район 

организатор 

18 

Зубенко 

Инна 

Юрьевна 

педагог - психолог муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального об-

разования Кореновский район 

организатор 

19 

Зюльковская 

Ольга 

Николаевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени И.Д. Бувальцева муници-

пального образования Кореновский район 

организатор 

20 

Игнатова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

организатор 
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21 

Калугина 

Ирина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

организатор 

22 

Кобрина 

Любовь 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

организатор 

23 

Колганова 

Вера 

Геннадьевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального об-

разования Кореновский район 

организатор 

24 

Корнева 

Ирина 

Ивановна 

учитель английского и немецкого языка му-

ниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 1 имени И.Д. Бувальцева 

муниципального образования Кореновский 

район 

организатор 

25 

Кумпан 

Екатерина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

организатор 

26 

Лановая 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

организатор 

27 

Лисовина 

Елена 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

организатор 

28 

Мизина 

Людмила 

Васильевна 

учитель истории общеобразовательного му-

ниципального бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 1 имени 

И.Д. Бувальцева муниципального образова-

ния Кореновский район 

организатор 

29 

Немальцева 

Валентина 

Николаевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального об-

разования Кореновский район 

организатор 



242 
 

1 2 3 4 

30 

Нехейма 

Любовь 

Александровна 

учитель физики муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального об-

разования Кореновский район 

организатор 

31 

Омелюсик 

Оксана 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Героя Российской Федерации 

Р.М. Хабибуллина муниципального образова-

ния Кореновский район 

организатор 

32 

Савина 

Анна 

Леонидовна 

учитель физики муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального об-

разования Кореновский район 

организатор 

33 

Сбитнева 

Анна 

Ивановна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального об-

разования Кореновский район 

организатор 

34 

Соколова 

Анна 

Ивановна 

учитель географии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального об-

разования Кореновский район 

организатор 

35 

Стойко 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

организатор 

36 

Тимофеева 

Анна 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

организатор 

37 

Ткаченко 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

организатор 

38 

Фоменко 

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

организатор 
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39 

Фролов 

Леонид 

Анатольевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени И.Д. Бувальцева муници-

пального образования Кореновский район 

организатор 

40 

Чернова 

Лариса 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

организатор 

41 

Ширкина 

Анна 

Игоревна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

организатор 

42 

Шкуропатова 

Инна 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

организатор 

43 

Шутылева 

Елена 

Николаевна 

учитель биологии муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени И.Д. Бувальцева муниципального об-

разования Кореновский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное общеобразовательное автономное некоммерческое 

учреждение средней общеобразовательной школы № 17 имени К.В. Навальневой  

муниципального образования Кореновский район 

Адрес проведения: 353180, Краснодарский край, Кореновский р-н, г. Кореновск,  

ул. К. Маркса, 215 

1 

Мищенко 

Наталья 

Валерьевна 

директор муниципального общеобразователь-

ного автономного некоммерческого учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 имени К.В. Навальневой муниципаль-

ного образования Кореновский район 

руководитель 

2 

Лобурь 

Ирина 

Анатольевна 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного автономного некоммерче-

ского учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 17 имени К.В. Навальневой му-

ниципального образования Кореновский 

район 

технический 

специалист 

3 

Анисимов 

Эдуард 

Витальевич 

учитель географии муниципального общеоб-

разовательного автономного некоммерче-

ского учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 17 имени К.В. Навальневой му-

ниципального образования Кореновский 

район 

организатор  
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4 

Белоус 

Нарине 

Константи-

новна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного неком-

мерческого учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени К.В. Навальне-

вой муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор 

5 

Бондаренко 

Елпена 

Николаевна 

учитель химии муниципального общеобразо-

вательного автономного некоммерческого 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени К.В. Навальневой муни-

ципального образования Кореновский район 

организатор 

6 

Бородина 

Елена 

Сергеевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного автономного не-

коммерческого учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 17 имени 

К.В. Навальневой муниципального образова-

ния Кореновский район 

организатор  

7 

Вахрушева 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного неком-

мерческого учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени К.В. Навальне-

вой муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор 

8 

Гейнц 

Наталья 

Ивановна 

учитель биологии муниципального общеоб-

разовательного автономного некоммерче-

ского учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 17 имени К.В. Навальневой му-

ниципального образования Кореновский 

район 

организатор  

9 

Гроза 

Наталья 

Давыдовна 

учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного автономного неком-

мерческого учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени К.В. Навальне-

вой муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор 

10 

Гусева 

Нина 

 

Ивановна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного автономного 

некоммерческого учреждения средней обще-

образовательной школы № 17 имени 

К.В. Навальневой муниципального образова-

ния Кореновский район 

организатор  

11 

Денисенко 

Наталья 

Витальевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного неком-

мерческого учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени К.В. Навальне-

вой муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор 
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12 

Елизарова 

Надежда 

Олеговна 

педагог - психолог муниципального общеоб-

разовательного автономного некоммерче-

ского учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 17 имени К.В. Навальневой му-

ниципального образования Кореновский 

район 

организатор 

13 

Ждановских 

Александра 

Николааевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного автономного 

некоммерческого учреждения средней обще-

образовательной школы № 17 имени 

К.В. Навальневой муниципального образова-

ния Кореновский район 

организатор 

14 

Жилякова 

Елена 

Владимировна 

учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного автономного неком-

мерческого учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени К.В. Навальне-

вой муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор 

15 

Заболотняя 

Светлана 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного неком-

мерческого учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени К.В. Навальне-

вой муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор 

16 

Каленчук 

Дарья 

Дмитриевна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного автономного некоммерче-

ского учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 17 имени К.В. Навальневой му-

ниципального образования Кореновский 

район 

организатор 

17 

Калинина 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного неком-

мерческого учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени К.В. Навальне-

вой муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор 

18 

Калякина 

Наталья 

Германовна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного автономного не-

коммерческого учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 17 имени 

К.В. Навальневой муниципального образова-

ния Кореновский район 

организатор  

19 

Карчалова 

Галина 

Ивановна 

заместитель директоа муниципального обще-

образовательного автономного некоммерче-

ского учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 17 имени К.В. Навальневой му-

ниципального образования Кореновский 

район 

организатор  
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20 

Кривошта 

Галина 

Алексеевна 

учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного автономного неком-

мерческого учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени К.В. Навальне-

вой муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор  

21 

Кудинова 

Ольга 

Васильевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного автономного 

некоммерческого учреждения средней обще-

образовательной школы № 17 имени 

К.В. Навальневой муниципального образова-

ния Кореновский район 

организатор 

22 

Милованов 

Артем 

Федорович 

учитель биологии муниципального общеоб-

разовательного автономного некоммерче-

ского учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 17 имени К.В. Навальневой му-

ниципального образования Кореновский 

район 

организатор  

23 

Мирная 

Мария 

Ивановна 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного автономного некоммерче-

ского учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 17 имени К.В. Навальневой му-

ниципального образования Кореновский 

район 

организатор 

24 

Мишевская 

Татьяна 

Николаевна 

заместитель директоа муниципального обще-

образовательного автономного некоммерче-

ского учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 17 имени К.В. Навальневой му-

ниципального образования Кореновский 

район 

организатор  

25 

Нежигай 

Сергей 

Михайлович 

преподаватель основ безопасности жизнедея-

тельности муниципального общеобразова-

тельного автономного некоммерческого учре-

ждения средней общеобразовательной школы 

№ 17 имени К.В. Навальневой муниципаль-

ного образования Кореновский район 

организатор  

26 

Новгородская 

Анна 

Васильевна 

учитель музыки муниципального общеобра-

зовательного автономного некоммерческого 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени К.В. Навальневой муни-

ципального образования Кореновский район 

организатор 

27 

Пистун 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного неком-

мерческого учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени К.В. Навальне-

вой муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор 
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28 

Попкова 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного автономного некоммерче-

ского учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 17 имени К.В. Навальневой му-

ниципального образования Кореновский 

район 

организатор 

29 

Пшонкина 

Ирина 

Георгиевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного неком-

мерческого учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени К.В. Навальне-

вой муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор 

30 

Рыба 

Наталья 

Леонидовна 

учитель иностранного языка муниципального 

общеобразовательного автономного неком-

мерческого учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени К.В. Навальне-

вой муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор  

31 

Сбоев 

Андрей 

Владимирович 

учитель трудового обучения муниципального 

общеобразовательного автономного неком-

мерческого учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени К.В. Навальне-

вой муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор  

32 

Слепенко 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного неком-

мерческого учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени К.В. Навальне-

вой муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор 

33 

Стрищенко 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного неком-

мерческого учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени К.В. Навальне-

вой муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор 

34 

Сулименко 

Светлана 

Анатольевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного общеобразовательного автономного не-

коммерческого учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 17 имени 

К.В. Навальневой муниципального образова-

ния Кореновский район 

организатор  

35 

Татаренко 

Нина 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного неком-

мерческого учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени К.В. Навальне-

вой муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор 
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36 

Фенина 

Елена 

Сергеевна 

социальный педагог муниципального обще-

образовательного автономного некоммерче-

ского учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 17 имени К.В. Навальневой му-

ниципального образования Кореновский 

район 

организатор  

37 

Фоменко 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного неком-

мерческого учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени К.В. Навальне-

вой муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор 

38 

Хочелева 

Елена 

Павловна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного неком-

мерческого учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени К.В. Навальне-

вой муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор 

39 

Чередниченко 

Инесса 

Викторовна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного автономного некоммерче-

ского учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 17 имени К.В. Навальневой му-

ниципального образования Кореновский 

район 

организатор 

40 

Шаврина 

Виктория 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного автономного неком-

мерческого учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени К.В. Навальне-

вой муниципального образования Коренов-

ский район 

организатор 

41 

Шакитько 

Олеся 

Ивановна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного автономного некоммерче-

ского учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 17 имени К.В. Навальневой му-

ниципального образования Кореновский 

район 

организатор 

Место проведения: ДОМ 

Адрес проведения: 353177, Краснодарский край, Кореновский р-н, ст. Платнировская,  

ул. К. Маркса, 94 

1 

Рубан 

Ирина 

Дмитриевна 

заместитель директора муниципального об-

щеобразовательного бюждетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 

имени Маршала Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова муниципального 

образования Кореновский район 

руководитель 
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2 

Глоба 

Елена 

Михайловна 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного бюждетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 

имени Маршала Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова муниципального 

образования Кореновский район 

технический 

специалист 

3 

Алехина 

Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюждетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 25 имени Маршала Советского Союза Ге-

оргия Константиновича Жукова муниципаль-

ного образования Кореновский район 

организатор  

4 

Тихун 

Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного бюждетного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 25 имени Маршала Советского Союза Ге-

оргия Константиновича Жукова муниципаль-

ного образования Кореновский район 

организатор  

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 1 

Адрес проведения: 353800, Краснодарский край, Красноармейский р-н,  

ст. Полтавская, ул. Ленина, 241 

1 

Кузьмина  

Мария  

Михайловна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

руководитель 

2 

Кармазина  

Маргарита  

Викторовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

технический  

специалист 

3 

Бондаренко  

Светлана  

Семеновна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 

4 

Волкодав 

Любовь 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 

5 

Гапонова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 

6 

Грищук 

Дмитрий 

Игоревич 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

организатор 

7 

Дегтярева 

Анастасия 

Александровна 

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 

организатор 

8 

Коломиец 

Ольга 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 
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9 

Коровкина 

Светлана 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 

10 

Лебедева 

Ирина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 

11 

Лысенко 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 

12 

Марченко 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 

13 

Мельникова 

Светлана 

Федоровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 

14 

Мироненко 

Петр 

Олегович 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

организатор 

15 

Панкова 

Ольга 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 

16 

Позднякова 

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 

17 

Пухно 

Римма 

Владимировна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

организатор 

18 

Тунян 

Джульетта 

Каджиковна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 

19 

Шерина 

Ирина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 55 

Адрес проведения: 353840, Краснодарский край, Красноармейский р-н,  

ст. Старонижестеблиевская, ул. Мира, 174 

1 

Тищенко 

Елена 

Алексеенко 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 55 

руководитель 
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2 

Бартенева 

Елена 

Владимировна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 55 

технический 

специалист 

3 

Вакуленко 

Светлана 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 55 

организатор 

4 

Денисенко 

Людмила 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 55 

организатор 

5 

Кошман 

Марина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 55 

организатор 

6 

Насонова 

Тамара 

Степановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 55 

организатор 

7 

Рудницкая 

Наталья 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 55 

организатор 

8 

Рудницкая 

Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 55 

организатор 

9 

Рыкова 

Ирина 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 55 

организатор 

10 

Солодкая 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 55 

организатор 

Место проведения: ДОМ 

Адрес проведения: 353831, Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст. Новомышастов-

ская, ул. Комсомольская, д. 48 

1 

Ермоленко 

Светлана 

Ивановна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 

руководитель 

2 

Герасименко 

Александра 

Вячеславовна 

социальный педагог муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 

технический 

специалист 

3 

Афанасова  

Людмила  

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 

организатор 
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4 

Малютина 

Снежана 

Станиславовна 

учитель основ православной культуры и ку-

бановедения муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 

организатор 

5 

Черная 

Инна 

Леонидовна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 9 города Крымска муниципального образования  

Крымский район 

Адрес проведения: 353380, Краснодарский край, Крымский р-н, г.Крымск,  

ул. Луначарского, 303  

1 

Ковез 

Виктория 

Викторовна 

директор, учитель географии муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 муниципального образования 

Крымский район 

руководитель 

2 

Петрова 

Светлана 

Николаевна 

заместитель директора, учитель начальных 

классов Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 9 муниципального 

образования Крымский район 

помощник  

руководителя 

3 

Воробьева 

Лилия 

Анатольевна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

муниципального образования Крымский 

район 

технический 

специалист 

4 

Попова 

Виктория 

Сергеевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

муниципального образования Крымский 

район 

технический 

специалист 

5 

Алипенко 

Елена 

Евгеньевна 

учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 муниципального образования Крымский 

район 

организатор 

6 

Аманатова 

Мария 

Стильяновна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 муниципального образования Крымский 

район 

организатор 

7 

Бедарева 

Татьяна 

Александровна 

учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 муниципального образования Крымский 

район 

организатор 
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8 

Винокурова 

Наталья 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 села Киевского муниципального обра-

зования Крымский район 

организатор 

9 

Головинова 

Наталья 

Александровна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 муниципального образования 

Крымский район 

организатор 

10 

Головлева 

Людмила 

Валентиновна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 муниципального образования Крымский 

район 

организатор 

11 

Дараселия 

Баграти 

Валериевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 станицы Неберджаевской муни-

ципального образования Крымский район 

организатор 

12 

Доненко 

Наталья 

Саркисовна 

педагог- психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 

станицы Неберджаевской муниципального 

образования Крымский район 

организатор 

13 

Жаркова 

Ольга 

Михайловна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 20 

муниципального образования Крымский 

район 

организатор 

14 

Заброскова 

Мария 

Борисовна 

учитель географии, биологии муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 61 муниципального образования 

Крымский район  

организатор 

15 

Котова 

Ирина 

Николаевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

муниципального образования Крымский 

район 

организатор 

16 

Макарова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 села Киевского муниципального обра-

зования Крымский район 

организатор 

17 

Мухина 

Наталья 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 села Мерчанского муниципального обра-

зования Крымский район 

организатор 
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18 

Полторан 

Наталья 

Викторовна 

учитель трудового обучения муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 59 хутора Школьного муниципального об-

разования Крымский район 

организатор 

19 

Пономарева 

Ольга 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 муниципального образования 

Крымский район 

организатор 

20 

Радченко 

Дмитрий 

Сергеевич 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 20 муниципального образования Крым-

ский район 

организатор 

21 

Рыбка 

Светлана 

Юрьевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

муниципального образования Крымский 

район 

организатор 

22 

Сеитмамбетова 

Виктория 

Олеговна 

учитель кубановедения муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

муниципального образования Крымский 

район 

организатор 

23 

Сидоренко 

Ольга 

Михайловна 

 учитель изобразительного искусства, музыки 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 10 станицы Неберджаев-

ской муниципального образования Крымский 

район 

организатор 

24 

Сочкова 

Ирина 

Валерьевна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 муници-

пального образования Крымский район 

организатор 

25 

Топалова 

Галина 

Федоровна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 муниципального образования 

Крымский район 

организатор 

26 

Химорода 

Оксана 

Николаевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

села Киевского муниципального образования 

Крымский район 

организатор 

27 

Хохлач 

Владимир 

Николаевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 59 хутора Школьного муниципаль-

ного образования Крымский район 

организатор 
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28 

Цыганова 

Светлана 

Викторовна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 20 

муниципального образования Крымский 

район 

организатор 

29 

Шинкаренко 

Ирина 

Николаевна 

учитель информатики и информационно-ком-

муникационных технологий муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 20 муниципального образования Крым-

ский район 

организатор 

30 

Шуликина 

Надежда 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 муниципального образования Крымский 

район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Костенко Дмитрия Трофимовича станицы Кры-

ловской муниципального образования Крыловский район 

Адрес проведения: 352080, Краснодарский край, Крыловский р-н, ст. Крыловская, 

 ул. Орджоникидзе, 41 

1 

Жуков 

Валерий 

Анатольевич 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 2 имени Костенко 

Дмитрия Трофимовича станицы Крыловской 

муниципального образования Крыловский 

район 

руководитель 

2 

Гаркуша 

Андрей 

Петрович 

электроник муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 2 имени Ко-

стенко Дмитрия Трофимовича станицы Кры-

ловской муниципального образования Кры-

ловский район 

технический 

специалист 

3 

Анпилогова 

Ирина 

Ильинична 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Костенко Дмитрия Трофимовича 

станицы Крыловской муниципального обра-

зования Крыловский район 

организатор 

4 

Бирюк 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Владимира Ступака станицы Кры-

ловской муниципального образования Кры-

ловский район 

организатор 
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5 

Волощук 

Галина 

Ильинична 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Костенко Дмитрия Трофимовича 

станицы Крыловской муниципального обра-

зования Крыловский район 

организатор 

6 

Гринь 

Елена 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Владимира Ступака станицы Кры-

ловской муниципального образования Кры-

ловский район 

организатор 

7 

Гринь 

Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Владимира Ступака станицы Кры-

ловской муниципального образования Кры-

ловский район 

организатор 

8 

Евко 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Костенко Дмитрия Трофимовича 

станицы Крыловской муниципального обра-

зования Крыловский район 

организатор 

9 

Захарова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Костенко Дмитрия Трофимовича ста-

ницы Крыловской муниципального образова-

ния Крыловский район 

организатор 

10 

Ивахненко 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Чернявского Якова Михайловича 

станицы Крыловской муниципального обра-

зования Крыловский район 

организатор 

11 

Косач 

Ирина 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Чернявского Якова Михайловича 

станицы Крыловской муниципального обра-

зования Крыловский район 

организатор 

12 

Костюк 

Маргарита 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Костенко Дмитрия Трофимовича 

станицы Крыловской муниципального обра-

зования Крыловский район 

организатор 



257 
 

1 2 3 4 

13 

Крамаренко 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Чернявского Якова Михайловича 

станицы Крыловской муниципального обра-

зования Крыловский район 

организатор 

14 

Кулик 

Марина 

Ильинична 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Чернявского Якова Михайловича 

станицы Крыловской муниципального обра-

зования Крыловский район 

организатор 

15 

Мартыненко 

Нонна 

Викторовна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Костенко Дмитрия Трофимовича ста-

ницы Крыловской муниципального образова-

ния Крыловский район 

организатор 

16 

Морозова 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Костенко Дмитрия Трофимовича 

станицы Крыловской муниципального обра-

зования Крыловский район 

организатор 

17 

Ольшанская 

Елена 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Костенко Дмитрия Трофимовича 

станицы Крыловской муниципального обра-

зования Крыловский район 

организатор 

18 

Петренко 

Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Владимира Ступака станицы Кры-

ловской муниципального образования Кры-

ловский район 

организатор 

19 

Постол 

Людмила 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Чернявского Якова Михайловича 

станицы Крыловской муниципального обра-

зования Крыловский район 

организатор 

20 

Седнева 

Лилия 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Чернявского Якова Михайловича 

станицы Крыловской муниципального обра-

зования Крыловский район 

организатор 
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21 

Харченко 

марина 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Владимира Ступака станицы Кры-

ловской муниципального образования Кры-

ловский район 

организатор 

22 

Чебаткова 

Ольга 

Ильинична 

учитель начальных классовмуниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Костенко Дмитрия Трофимовича 

станицы Крыловской муниципального обра-

зования Крыловский район 

организатор 

23 

Шанталий 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Чернявского Якова Михайловича 

станицы Крыловской муниципального обра-

зования Крыловский район 

организатор 

24 

Яненко 

Ольга 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Владимира Ступака станицы Кры-

ловской муниципального образования Кры-

ловский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 7 имени И.И. Охрименко станицы Октябрьской  

муниципального образования Крыловский район 

Адрес проведения: 352090, Краснодарский край, Крыловский р-н, ст. Октябрьская, 

 ул. Тищенко, 192 

1 

Задорожная 

Елена 

Петровна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 7 имени 

И.И. Охрименко станицы Октябрьской муни-

ципального образования Крыловский район 

руководитель 

2 

Пацев 

Виталий 

Алексеевич 

электроник муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 7 имени 

И.И. Охрименко станицы Октябрьской муни-

ципального образования Крыловский район 

технический 

специалист 

3 

Бабенко 

Светлана 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 30 имени Героя Советского Союза Кон-

стантина Тимофеевича Першина станицы Ок-

тябрьской муниципального образования Кры-

ловский район 

организатор 
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4 

Белоусова 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени И.И. Охрименко станицы Ок-

тябрьской муниципального образования Кры-

ловский район 

организатор 

5 

Дворниченко 

Галина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Юрия Васильевича Кондратюка 

станицы Октябрьской муниципального обра-

зования Крыловский район 

организатор 

6 

Евко 

Галина 

Гавриловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Якова Павловича Сторчака ста-

ницы Октябрьской муниципального образо-

вания Крыловский район 

организатор 

7 

Кашкаха 

Татьяна 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Юрия Васильевича Кондратюка 

станицы Октябрьской муниципального обра-

зования Крыловский район 

организатор 

8 

Ледяйкина 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Якова Павловича Сторчака ста-

ницы Октябрьской муниципального образо-

вания Крыловский район 

организатор 

9 

Лозгарь 

Оксана 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 30 имени Героя Советского Союза Кон-

стантина Тимофеевича Першина станицы Ок-

тябрьской муниципального образования Кры-

ловский район 

организатор 

10 

Макаренко 

Валентина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Якова Павловича Сторчака ста-

ницы Октябрьской муниципального образо-

вания Крыловский район 

организатор 

11 

Простота 

Лариса 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 30 имени Героя Советского Союза Кон-

стантина Тимофеевича Першина станицы Ок-

тябрьской муниципального образования Кры-

ловский район 

организатор 
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12 

Проценко 

Елена 

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Юрия Васильевича Кондратюка 

станицы Октябрьской муниципального обра-

зования Крыловский район 

организатор 

13 

Проценко 

Марина 

Евгеньевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

имени И.И. Охрименко станицы Октябрьской 

муниципального образования Крыловский 

район 

организатор 

14 

Снисарь 

Людмила 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени И.И. Охрименко станицы Ок-

тябрьской муниципального образования Кры-

ловский район 

организатор 

15 

Сушко 

Любовь 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 30 имени Героя Советского Союза Кон-

стантина Тимофеевича Першина станицы Ок-

тябрьской муниципального образования Кры-

ловский район 

организатор 

16 

Танага 

Елена 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 30 имени Героя Советского Союза Кон-

стантина Тимофеевича Першина станицы Ок-

тябрьской муниципального образования Кры-

ловский район 

организатор 

17 

Ткаченко 

Алевтина 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Якова Павловича Сторчака ста-

ницы Октябрьской муниципального образо-

вания Крыловский район 

организатор 

18 

Юрченко 

Людмила 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Юрия Васильевича Кондратюка 

станицы Октябрьской муниципального обра-

зования Крыловский район 

организатор 
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Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Ю.А. Гагарина г. Курганинска 

Адрес проведения: 352430, Курганинский р-н, г. Курганинск, ул. Д. Бедного, 213 

1 

Калугин 

Андрей 

Викторович 

директор муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 2 имени 

Ю.А. Гагарина г. Курганинска 

руководитель  

2 

Макаренко 

Виктор 

Викторович 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Ю.А. Гагарина г. Курганинска 

технический 

специалист 

3 

Непейвода 

Дмитрий 

Сергеевич 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

имени М.С. Сахненко г. Курганинска 

технический 

специалист 

4 

Богданова 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ю.А. Гагарина г. Курганинска 

организатор 

5 

Геворгян 

Валентина 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени М.С. Сахненко г. Курганинска 

организатор 

6 

Дюкарева 

Елена 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени М.С. Сахненко г. Курганинска 

организатор 

7 

Запорожец 

Галина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ю.А. Гагарина г. Курганинска 

организатор 

8 

Кожома 

Людмила 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени М.С. Сахненко г. Курганинска 

организатор 

9 

Кочеткова 

Елена 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени М.С. Сахненко г. Курганинска 

организатор 

10 

Крупина 

Елена 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ю.А. Гагарина г. Курганинска 

организатор 

11 

Курдюкова 

Елена 

Витальевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ю.А. Гагарина г. Курганинска 

организатор 
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12 

Литвинцева 

Елена 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени М.С. Сахненко г. Курганинска 

организатор 

13 

Овчарова 

Марина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ю.А. Гагарина г. Курганинска 

организатор 

14 

Олифиренко 

Ольга 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени М.С. Сахненко г. Курганинска 

организатор 

15 

Родоманова 

Анастасия 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ю.А. Гагарина г. Курганинска 

организатор 

16 

Романтеева 

Елена 

Нептуновна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ю.А. Гагарина г. Курганинска 

организатор 

17 

Романтеева 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ю.А. Гагарина г. Курганинска 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 3 имени И.К. Серикова г. Курганинска 

Адрес проведения: 352430, Краснодарский край, Курганинский р-н, г. Курганинск,  

ул. Д. Бедного, д. 313 

1 

Волкова 

Эльвира 

Викторовна 

заместитель директора по учебной работе му-

ниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 3 имени И.К. Серикова 

г. Курганинска  

руководитель 

2 

Фоменко 

Марина 

Вячеславовна 

заместитель директора по учебной работе му-

ниципального бюджетного казачьего общеоб-

разовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 19 имени А.П. Васи-

льева г. Курганинска 

руководитель 

3 

Смоленцев 

Евгений 

Олегович 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени И.К. Серикова г. Курганинска  

технический 

специалист 

4 

Авакимова 

Кристина 

Феликсовна 

учитель истории казачества муниципального 

бюджетного казачьего общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 имени А.П. Васильева г. Курга-

нинска 

организатор 
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5 

Александрова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных классовмуниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени И.К. Серикова г. Курганинска  

организатор 

6 

Бочманова 

Ирина 

Александровна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного казачьего общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 имени А.П. Васильева г. Курга-

нинска 

организатор 

7 

Диденко 

Вдадимир 

Сергеевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного казачьего общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 19 имени А.П. Васильева 

г. Курганинска 

организатор 

8 

Лукьянченко 

Диана 

Анатольевна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени И.К. Серикова г. Курганинска  

организатор 

9 

Мельников 

Кирилл 

Витальевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени И.К. Серикова г. Курга-

нинска  

организатор 

10 

Попова 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальных классовмуниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени И.К. Серикова г. Курганинска  

организатор 

11 

Попова 

Надежда 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени И.К. Серикова г. Курганинска  

организатор 

12 

Сазонова 

Ирина 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени И.К. Серикова г. Курганинска  

организатор 

13 

Стародубцева 

Ольга 

Романовна 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени И.К. Серикова г. Курганинска  

организатор 

14 

Ткаченко 

Сергей 

Николаевич 

учитель математики муниципального бюд-

жетного казачьего общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 имени А.П. Васильева г. Курга-

нинска 

организатор 
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15 

Труженникова 

Елена 

Александровна 

учитель химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 имени 

И.К. Серикова г. Курганинска  

организатор 

16 

Шевченко 

Ольга 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного казачьего общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 имени А.П. Васильева г. Курга-

нинска 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 6 имени А.Г. Муранова станицы Новоалексеевской 

Адрес проведения: 352412, Краснодарский край, Курганинский р-н, ст-ца Новоалексеев-

ская, ул. Красная, 130 

1 

Хлынцова 

Светлана 

Витальевна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

имени А.Г. Муранова станицы Новоалексеев-

ской 

руководитель 

2 

Покусайлов 

Алексей 

Витальевич 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

имени А.Г. Муранова станицы Новоалексеев-

ской 

технический 

специалист 

3 

Айвазян 

Аида 

Рубеновна 

учитель истории муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

имени А.Г. Муранова станицы Новоалексеев-

ской 

организатор 

4 

Гаджиева 

Ирада 

Султан-кызы 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 имениФ.П.Мануйлова п.Высокого 

организатор 

5 

Душкина 

Валентина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени А.Г. Муранова станицы Новоалек-

сеевской 

организатор 

6 

Каргин 

Максим 

Владимирович 

учитель основ безопасности жизнедеятельно-

сти и физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 имениФ.П.Мануйлова п.Высокого 

организатор 

7 

Фаталиев 

Шихали 

Гамзаевич 

педагог дополнительного образования муни-

ципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 6 имени А.Г. Муранова ста-

ницы Новоалексеевской 

организатор 
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8 

Федорова 

Надежда 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 имениФ.П.Мануйлова п.Высокого 

организатор 

9 

Чрагян 

Марина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени А.Г. Муранова станицы Новоалек-

сеевской 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 9 имени Героя Советского Союза П.К. Жукова  

станицы Темиргоевской 

Адрес проведения: 352403, Краснодарский край, Курганинский р-н, станицы Темиргоев-

ская, ул. Ленина, 131 

1 

Титорова 

Ольга 

Александровна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

имени Героя Советского Союза П.К. Жукова 

станицы Темиргоевской  

руководитель 

2 

Грибкова 

Анастасия 

Васильевна 

учитель кубановедения муниципального ав-

тономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени Героя Советского Союза П.К. Жу-

кова станицы. Темиргоевской  

технический 

специалист 

3 

Гуцаленко 

Юрий 

Петрович 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

имени Героя Советского Союза П.К. Жукова 

станицы Темиргоевской  

организатор 

4 

Ильиных 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени Героя Советского Союза П.К. Жу-

кова станицы Темиргоевской 

организатор 

5 

Кораблинова 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени Героя Советского Союза П.К. Жу-

кова станицы Темиргоевской 

организатор 

6 

Кубракова 

Валентина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени Героя Советского Союза П.К. Жу-

кова станицы Темиргоевской 

организатор 

7 

Марюхина 

Раиса 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени Героя Советского Союза П.К. Жу-

кова станицы Темиргоевской 

организатор 
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8 

Одинец 

Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени Героя Советского Союза П.К. Жу-

кова станицы Темиргоевской 

организатор 

9 

Пронина 

Галина 

Зиновьевна 

учитель начальных классов муниципальное 

автономное общеобразовательное учрежде-

ние средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени Героя Советского Союза П.К. Жу-

кова станицы Темиргоевской 

организатор 

10 

Яровой 

Юрий 

Викторович 

учитель физкультуры муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

имени Героя Советского Союза П.К. Жукова 

станицы Темиргоевской  

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 12 станицы Михайловской имени И.С. Лазаренко 

Адрес проведения: 352401, Краснодарский край, Курганинский р-н, ст-ца Михайловская, 

ул. Октябрьская, 79 

1 

Вавилова 

Наталья 

Евгеньевна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

станицы Михайловской имени И.С. Лаза-

ренко 

руководитель  

2 

Ополев 

Андрей 

Олегович 

учитель физики и информатики муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 станицы Михайловской имени 

И.С. Лазаренко 

технический 

специалист 

3 

Больбот 

Елена 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 станицы Михайловской имени И.С. Ла-

заренко 

организатор  

4 

Горбатенко 

Денис 

Анатольевич 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 станицы Михайловской имени И.С. Ла-

заренко 

организатор 

5 

Деревянко 

Михаил 

Николаевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 станицы Михайловской имени 

И.С. Лазаренко 

организатор 

6 

Диденко 

Ирина 

Александровна 

учитель музыки муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

ст. Михайловской имени И.С. Лазаренко 

организатор  
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7 

Жирлицына 

Ирина 

Евгеньевна 

педагог- психолог муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

станицы Михайловской имени И.С. Лаза-

ренко 

организатор  

8 

Кононов 

Константин 

Юрьевич 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 станицы Михайловской имени И.С. Ла-

заренко 

организатор  

9 

Пахомова 

Ирина 

Валерьевна 

учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Ф.М. Школьного пос. Октябрь-

ского 

организатор 

10 

Песоцкая 

Галина 

Сергеевна 

социальный педагог муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

станицы Михайловской имени И.С. Лаза-

ренко 

организатор  

11 

Подсевалов 

Андрей 

Олегович 

учитель основ безопасности жизнедеятельно-

сти муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 12 станицы Михайлов-

ской имени И.С. Лазаренко 

организатор 

12 

Ригерт 

Юлия 

Владимировна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

имени Ф.М. Школьного п. Октябрьский 

организатор  

13 

Сологуб 

Наталья 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 станицы Михайловской имени И.С. Ла-

заренко 

организатор  

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 14 имени Героя Советского Союза И.Г. Шабанова  

станицы Родниковской 

Адрес проведения: 352422, Краснодарский край, Курганинский р-н, ст-ца Родниковская, 

ул. Курганинская, 88 

1 

Щадей 

Лариса 

Анатольевна 

заместитель директора по учебной работе му-

ниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 14 имени Героя Совет-

ского Союза И.Г. Шабанова станицы Родни-

ковской 

руководитель 

2 

Мильшин 

Александр 

Викторович 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени Героя Советского Союза И.Г. Шаба-

нова станицы Родниковской 

технический 

специалист 
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3 

Власов 

Александр 

Николаевич 

учитель географии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени Героя Советского Союза И.Г. Шаба-

нова станицы Родниковской 

организатор 

4 

Гребенников 

Юрий 

Сергеевич 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 13 

имени А.А. Кулешова станицы Константи-

новской 

организатор 

5 

Гребенюкова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 имени А.А. Кулешова станицы Кон-

стантиновской 

организатор 

6 

Казанкина 

Ирина 

Михайловна 

учитель физики муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени Героя Советского Союза И.Г. Шаба-

нова станицы Родниковской 

организатор 

7 

Коваленко 

Виктория 

Николаевна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени Героя Советского Союза И.Г. Шаба-

нова станицы Родниковской 

организатор 

8 

Мильшин 

Виктор 

Александрович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 имени Героя Советского Союза 

И.Г. Шабанова станицы Родниковской 

организатор 

9 

Плахотя 

Андрей 

Николаевич 

учитель истории муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени Героя Советского Союза И.Г. Шаба-

нова станицы Родниковской 

организатор 

10 

Полозенко 

Оксана 

Алексеевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени Героя Советского Союза 

И.Г. Шабанова станицы Родниковской 

организатор 

11 

Санжаревская 

Ирина 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени Героя Советского Союза 

И.Г. Шабанова станицы Родниковской 

организатор 

12 

Чернова 

Юлия 

Сергеевна 

учитель химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 13 имени 

А.А. Кулешова станицы Константиновской 

организатор 
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Место проведения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадет-

ской школы-интерната «Курганинский казачий кадетский корпус» Краснодарского края  

Адрес проведения: 352430, Краснодарский край, Курганинский р-н, г. Курганинск, ул. Че-

хова, д. 23 

1 

Стоцкая 

Нинель 

Родионовна 

заместитель директора по учебной работе 

государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения кадетская школа-интер-

нат «Курганинский казачий кадетский кор-

пус» Краснодарского края  

руководитель 

2 

Лаптев 

Андрей 

Владимирович 

учитель математики и информатики государ-

ственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения кадетская школа-интернат 

«Курганинский казачий кадетский корпус» 

Краснодарского края  

технический 

специалист 

3 

Бобров 

Роман 

Юрьевич 

воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения кадетская 

школа-интернат «Курганинский казачий ка-

детский корпус» Краснодарского края  

организатор 

4 

Валюкова 

Елена 

Петровна 

педагог-психолог государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения ка-

детская школа-интернат «Курганинский каза-

чий кадетский корпус» Краснодарского края  

организатор 

5 

Гурский 

Евгений 

Леонтьевич 

воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения кадетская 

школа-интернат «Курганинский казачий ка-

детский корпус» Краснодарского края  

организатор 

6 

Кантур 

Борис 

Павлович 

старший воспитатель государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

кадетская школа-интернат «Курганинский ка-

зачий кадетский корпус» Краснодарского 

края  

организатор 

7 

Левшин 

Леонид 

Дмитриевич 

воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения кадетская 

школа-интернат «Курганинский казачий ка-

детский корпус» Краснодарского края  

организатор 

8 

Нестеренко 

Елена 

Александровна 

педагог дополнительного образования госу-

дарственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения кадетская школа-интернат 

«Курганинский казачий кадетский корпус» 

Краснодарского края  

организатор 

9 

Носовец 

Ольга 

Ивановна 

методист государственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения кадетская 

школа-интернат «Курганинский казачий ка-

детский корпус» Краснодарского края  

организатор 
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Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 6 имени С.Т. Куцева муниципального образования 

 Кущевский район 

Адрес проведения: 352031, Краснодарский край, Кущевский р-н, ст. Кущевская,  

ул. Куйбышева, д. 48 

1 

Триус 

Виктория 

Валерьевна 

директор муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 6 имени 

С.Т. Куцева муниципального образования 

Кущевский район 

руководитель 

2 

Галушка 

Светлана 

Николаевна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

имени С.Т. Куцева муниципального образова-

ния Кущевский район 

технический 

специалист 

3 

Антоненко 

Марина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени С.Т. Куцева муниципального об-

разования Кущевский район 

организатор 

4 

Василенко 

Лариса 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Кошевого Ф.А. муниципального 

образования Кущевский район 

организатор 

5 

Заерко 

Людмила 

Леонидовна 

социальный педагог муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

имени С.Т. Куцева муниципального образова-

ния Кущевский район 

организатор 

6 

Луханина 

Валентина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Кошевого Ф.А. муниципального 

образования Кущевский район 

организатор 

7 

Макаренко 

Екатерина 

Игоревна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени И.Т. Трубилина муниципального обра-

зования Кущевский район 

организатор 

8 

Маковецкая 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени И.Т. Трубилина муниципального 

образования Кущевский район 

организатор 

9 

Мирзоева 

Галина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Кошевого Ф.А. муниципального 

образования Кущевский район 

организатор 
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10 

Падий 

Ирина 

Павловна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени С.Т. Куцева муниципального об-

разования Кущевский район 

организатор 

11 

Сердюк 

Елена 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени И.Т. Трубилина муниципального 

образования Кущевский район 

организатор 

12 

Скоробогатова 

Ольга 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени С.Т. Куцева муниципального об-

разования Кущевский район 

организатор 

13 

Скрипникова 

Светлана 

Вячеславовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени С.Т. Куцева муниципального об-

разования Кущевский район 

организатор 

14 

Устимова 

Алла 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 30 имени Павлюченко И.В. муниципаль-

ного образования Кущевский район 

организатор 

15 

Чайковская 

Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени С.Т. Куцева муниципального об-

разования Кущевский район 

организатор 

16 

Шаламова 

Светлана 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени С.Т. Куцева муниципального об-

разования Кущевский район 

организатор 

17 

Шаповалова 

Анастасия 

Владимировна 

вожатая муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 2 имени И.Т. Тру-

билина муниципального образования Кущев-

ский район 

организатор 

18 

Шаповалова 

Светлана 

Вячеславовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени И.Т. Трубилина муниципального 

образования Кущевский район 

организатор 

19 

Шпот 

Оксана 

Николаевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 30 

имени Павлюченко И.В. муниципального об-

разования Кущевский район 

организатор 
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Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 16 имени К.И. Недорубова муниципального образования 

Кущевский район 

Адрес проведения: 352030, Краснодарский край, Кущевский р-н, ст. Кущевская, пер. Кав-

казский, 95 

1 

Шелест 

Ольга 

Николаевна 

директор муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 16 имени 

К.И. Недорубова муниципального образова-

ния Кущевский район 

руководитель 

2 

Приснов 

Дмитрий 

Викторович 

электроник муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 16 имени 

К.И. Недорубова муниципального образова-

ния Кущевский район 

технический 

специалист 

3 

Большакова 

Людмила 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 20 имени Милевского Н.И. муниципаль-

ного образования Кущевский район 

организатор  

4 

Воскобойник 

Марина 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Адаменко И.Д. муниципального 

образования Кущевский район 

организатор  

5 

Гамзаева 

Анна 

Федоровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 16 имени К.И. Недорубова муниципаль-

ного образования Кущевский район 

организатор 

6 

Горбушина 

Елена 

Витальевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 16 имени К.И. Недорубова муниципаль-

ного образования Кущевский район 

организатор 

7 

Горлышко 

Валентина 

Борисовна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Котова А.А. муниципального об-

разования Кущевский район 

организатор  

8 

Горлышко 

Юлия 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Адаменко И.Д. муниципального 

образования Кущевский район 

организатор  

9 

Деулина 

Ирина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 23 имени Покрышкина А.И. муниципаль-

ного образования Кущевский район 

организатор  
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10 

Дрига 

Елизавета 

Сергеевна 

старшая вожатая муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 16 

имени К.И. Недорубова муниципального об-

разования Кущевский район 

организатор 

11 

Дубовик 

Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени Трошева Г.Н. муниципального 

образования Кущевский район 

организатор  

12 

Заходякина 

Елена 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 16 имени К.И. Недорубова муниципаль-

ного образования Кущевский район 

организатор 

13 

Клещева 

Елена 

Владимировна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 23 

имени Покрышкина А.И. муниципального об-

разования Кущевский район 

организатор  

14 

Оликова 

Антонина 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени Трошева Г.Н. муниципального 

образования Кущевский район 

организатор  

15 

Солдатова 

Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 20 имени Милевского Н.И. муниципаль-

ного образования Кущевский район 

организатор  

16 

Хасабова 

Нателла 

Гераевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Котова А.А. муниципального образо-

вания Кущевский район 

организатор 

17 

Хрипливцева 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 16 имени К.И. Недорубова муниципаль-

ного образования Кущевский район 

организатор 

18 

Шеина 

Любовь 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Котова А.А. муниципального об-

разования Кущевский район 

организатор 
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19 

Яновенко 

Анастасия 

Александровна 

учитель изобразительного искусства и техно-

логии муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 10 имени Тро-

шева Г.Н. муниципального образования Ку-

щевский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное образовательное учреждение средней  

общеобразовательной школы № 4 имени В.В. Самсонкиной муниципального образования  

Кущевский район 

Адрес проведения: 352030, Краснодарский край, Кущевский р-н, ст. Кущевская ул. Ле-

нина, д. 89 

1 

Черноусова 

Виктория 

Александровна 

директор муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 4 муниципаль-

ного образования Кущевский район 

руководитель 

2 

Красницкая 

Елена 

Александровна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

муниципального образования Кущевский 

район 

технический 

специалист 

3 

Бережная 

Лариса 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 33 имени Литвинва П.С. муниципального 

образования Кущевский район 

организатор 

4 

Бескоровайная 

Евгения 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 26 имени Макового Н.Н. муниципального 

образования Кущевский район 

организатор 

5 

Вербицкая 

Анастасия 

Витальевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени П.П. Абрамова муниципального 

образования Кущевский район 

организатор 

6 

Гайдаренко 

Алиса 

Виссарионовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Кущевский 

район 

организатор 

7 

Гарькуша 

Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени П.Г. Полевого муниципального 

образования Кущевский район 

организатор 

8 

Глебова 

Елена 

Константи-

новна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Н.И. Кондратенко муниципаль-

ного образования Кущевский район 

организатор 
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9 

Какуша 

Наталья 

Федоровна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Кущевский 

район 

организатор 

10 

Клименко 

Ирина 

Ивановна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 33 

имени Литвинва П.С. муниципального обра-

зования Кущевский район 

организатор 

11 

Кривошеева 

Анастасия 

Игоревна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Кущевский 

район 

организатор 

12 

Кулакова 

Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 26 

имени Макового Н.Н. муниципального обра-

зования Кущевский район 

организатор 

13 

Лапшина 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Н.И. Кондратенко муниципаль-

ного образования Кущевский район 

организатор 

14 

Магурина 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Н.И. Кондратенко муниципаль-

ного образования Кущевский район 

организатор 

15 

Минко 

Олеся 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Н.И. Кондратенко муниципаль-

ного образования Кущевский район 

организатор 

16 

Панова 

Марина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Кущевский 

район 

организатор 

17 

Подостова 

Клавдия 

Валентиновна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 26 

имени Макового Н.Н. муниципального обра-

зования Кущевский район 

организатор 

18 

Пособило 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени П.Г. Полевого муниципального 

образования Кущевский район 

организатор 



276 
 

1 2 3 4 

19 

Рогочая 

Марина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Кущевский 

район 

организатор 

20 

Щепеткина 

Наталья 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Кущевский 

район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 1 имени З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муни-

ципального образования Ленинградский район 

Адрес проведения: 353740, Краснодарский край, Ленинградский р-н, ст. Ленинградская, 

ул. Красная, д. 168 

1 

Баюра 

Вероника 

Анатольевна 

заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени 

З.Я. Лавровского станицы Ленинградской му-

ниципального образования Ленинградский 

район 

руководитель ко-

миссии 

2 

Логинова 

Светлана 

Викторовна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени З.Я. Лавровского станицы Ленинград-

ской муниципального образования Ленин-

градский район 

технический 

специалист 

3 

Баклаженко 

Валерия 

Сергеевна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени З.Я. Лавровского станицы Ленинград-

ской муниципального образования Ленин-

градский район 

организатор  

4 

Божко 

Марина 

Владимировна 

заведующая библиотекой муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени З.Я. Лавровского станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор  

5 

Вовченко 

Наталья 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени З.Я. Лавровского станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор  
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6 

Головко 

Татьяна 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени З.Я. Лавровского станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор  

7 

Грицай 

Виктория 

Викторовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени З.Я. Лавровского станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор  

8 

Гусак 

Ольга 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени З.Я. Лавровского станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор  

9 

Давиденко 

Елена  

Владимировна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени З.Я. Лавровского станицы Ленинград-

ской муниципального образования Ленин-

градский район 

организатор 

10 

Данилова 

Марина 

Константи-

новна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени З.Я. Лавровского станицы Ленинград-

ской муниципального образования Ленин-

градский район 

организатор  

11 

Курбакова 

Ольга 

Александровна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени З.Я. Лавровского станицы Ленинград-

ской муниципального образования Ленин-

градский район 

организатор  

12 

Мязина 

Ольга 

Тимофеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени З.Я. Лавровского станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор  

13 

Николаева 

Вера 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени З.Я. Лавровского станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор  
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14 

Николаева 

Снежана 

Петровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени З.Я. Лавровского станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор  

15 

Петрусенко 

Ольга 

Анатольевна 

учитель истории, обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени З.Я. Лавровского станицы 

Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район 

организатор  

16 

Половина 

Юлия 

Михайловна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени З.Я. Лавровского станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор 

17 

Семихатова 

Елена 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени З.Я. Лавровского станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор  

18 

Спожакин 

Владимир 

Георгиевич 

преподаватель - организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени З.Я. Лавровского станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор  

19 

Тяпкина 

Лариса 

Васильевна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени 

З.Я. Лавровского станицы Ленинградской му-

ниципального образования Ленинградский 

район 

организатор 

20 

Филобок 

Жанна 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени З.Я. Лавровского станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор  

21 

Хромушина 

Светлана 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени З.Я. Лавровского станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор  
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22 

Шмаргун 

Виктория 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени З.Я. Лавровского станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 12 имени С.Н. Кравцова станицы Ленинградской муници-

пального образования Ленинградский район 

Адрес проведения: 353740, Краснодарский край, Ленинградский р-н, ст. Ленинградская, 

ул. Шевченко, 42 

1 

Яцкевич 

Оксана 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 имени 

С.Н. Кравцова станицы Ленинградской муни-

ципального образования Ленинградский 

район 

руководитель 

2 

Яровенко 

Сергей 

Сергеевич 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

имени С.Н. Кравцова станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский 

район 

технический 

специалист 

3 

Ганина 

Оксана 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени С.Н. Кравцова станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор 

4 

Грицай 

Елена 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени С.Н. Кравцова станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор 

5 

Иванченко 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени С.Н. Кравцова станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор 

6 

Игнатьева 

Инна 

Александровна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени С.Н. Кравцова станицы 

Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район 

организатор  
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7 

Кодаш 

Светлана 

Викторовна 

учитель муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 12 имени 

С.Н. Кравцова станицы Ленинградской муни-

ципального образования Ленинградский 

район 

организатор 

8 

Кузьмин 

Никита 

Александрович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени С.Н. Кравцова станицы 

Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район 

организатор  

9 

Лунин 

Александр 

Валентинович 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

имени С.Н. Кравцова станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский 

район 

организатор  

10 

Нелина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени С.Н. Кравцова станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор 

11 

Полева 

Ирина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени С.Н. Кравцова станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор 

12 

Постолова 

Анастасия 

Александровна 

старшая вожатая муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

имени С.Н. Кравцова станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский 

район 

организатор  

13 

Селезнева 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени С.Н. Кравцова станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор 

14 

Становская 

Яна 

Андреевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

имени С.Н. Кравцова станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский 

район 

организатор  
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15 

Сухачева 

Юлия 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени С.Н. Кравцова станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор 

16 

Успасская 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель ГПД муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

имени С.Н. Кравцова станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский 

район 

организатор  

17 

Федоренко 

Яна 

Ивановна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

имени С.Н. Кравцова станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский 

район 

организатор 

18 

Шило 

Светлана 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени С.Н. Кравцова станицы Ленин-

градской муниципального образования Ле-

нинградский район 

организатор  

19 

Шляпина 

Наталья 

Николаевна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

имени С.Н. Кравцова станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский 

район 

организатор 

Место проведения: ДОМ 

Адрес проведения: 353740, Краснодарский край, Ленинградский р-н, ст. Ленинградская, 

пер. Приозерный, д. 7 

1 

Виткалова 

Евгения 

Александровна 

заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени 

А.Д. Кардаша муниципального образования 

Ленинградский район 

руководитель 

2 

Склярова 

Вера 

Александровна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени А.Д. Кардаша муниципального образо-

вания Ленинградский район 

технический 

специалист 

3 

Брилова 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени А.Д. Кардаша муниципального 

образования Ленинградский район 

организатор 
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4 

Иванова 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени А.Д. Кардаша муниципального 

образования Ленинградский район 

организатор 

5 

Свиридович 

Галина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени А.Д. Кардаша муниципального 

образования Ленинградский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 14 станицы Ярославской муниципального образования 

 Мостовский район 

Адрес проведения: 352580, Краснодарский край, Мостовский р-н, ст. Ярославская,  

ул. Школьная 21 

1 

Пустовая 

Екатерина 

Валерьевна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 14 станицы Яро-

славской муниципального образования Мо-

стовский район 

руководитель 

2 

Карпенко 

Александр 

Сергеевич 

электронщик муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 станицы 

Ярославской муниципального образования 

Мостовский район 

технический 

специалист 

3 

Абдулаева 

Людмила 

Андреевна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

станицы Ярославской муниципального обра-

зования Мостовский район 

организатор  

4 

Елкина 

Светлана 

Владимировна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

станицы Ярославской муниципального обра-

зования Мостовский район 

организатор  

5 

Иванченко 

Инна 

Викторовна 

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 станицы 

Ярославской муниципального образования 

Мостовский район 

организатор  

6 

Куцеконь 

Александр 

Владимирович 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

станицы Ярославской муниципального обра-

зования Мостовский район 

организатор  

7 

Сеферян 

Евгения 

Александровна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

станицы Ярославской муниципального обра-

зования Мостовский район 

организатор  
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8 

Ульянова 

Наталья 

Ивановна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

станицы Ярославской муниципального обра-

зования Мостовский район 

организатор  

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 28 имени Сергея Александровича Тунникова поселка  

Мостовского муниципального образования Мостовский район 

Адрес: 352570, Краснодарский край, Мостовский р-н, п. Мостовской, ул. Мичурина, 22 

1 

Осадчая 

Рузана 

Анатольевна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 28 имени 

С.А. Тунникова поселка Мостовского муни-

ципального образования Мостовский район 

руководитель 

2 

Тищенко 

Дмитрий 

Александрович 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 28 

имени С.А. Тунникова поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский 

район 

технический 

специалист 

3 

Малахова 

Надежда 

Александровна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 28 

имени С.А. Тунникова поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский 

район 

технический 

специалист 

4 

Антонова 

Наталья 

Викторовна 

учитель изобразительного искусствамуници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 имени С.А. Тунникова поселка 

Мостовского муниципального образования 

Мостовский район  

организатор 

5 

Асташева 

Галина 

Владимировна 

библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 28 имени 

С.А. Тунникова поселка Мостовского муни-

ципального образования Мостовский район 

организатор 

6 

Заярко 

Ирина 

Сергеевна 

педагог дополнительного образования муни-

ципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 28 имени С.А. Тунникова по-

селка Мостовского муниципального образо-

вания Мостовский район 

организатор 

7 

Леликова 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 28 имени С.А. Тунникова поселка Мостов-

ского муниципального образования Мостов-

ский район 

организатор 
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8 

Лукьяненкова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 28 имени С.А. Тунникова поселка Мостов-

ского муниципального образования Мостов-

ский район 

организатор 

9 

Резниченко 

Владимир 

Александрович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 имени С.А. Тунникова поселка 

Мостовского муниципального образования 

Мостовский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопокровской  

муниципального образования Новопокровский район 

Адрес проведения: 353020, Краснодарский край, Новопокровский р-н, ст. Новопокровская, 

ул.Советская, 86 

1 

Свитенко 

Валентина 

Владимировна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени А.А. Первенцева станицы Новопокров-

ской муниципального образования Новопо-

кровский район 

руководитель 

2 

Волобуев 

Михаил 

Анатольевич 

электроник муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 1 имени 

А.А. Первенцева станицы Новопокровской 

муниципального образования Новопокров-

ский район 

технический 

специалист 

3 

Филимонов 

Сергей 

Юрьевич 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени А.А. Первенцева станицы Новопокров-

ской муниципального образования Новопо-

кровский район 

технический 

специалист 

4 

Аксенова 

Ирина 

Викторовна 

педагог дополнительного образования муни-

ципального автономного учреждения допол-

нительного образования Центр творчества 

«Родные истоки» станицы Новопокровской 

муниципального образования Новопокров-

ский район  

организатор 

5 

Антонова 

Марина 

Николаевна 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени А.А. Первенцева станицы Новопокров-

ской муниципального образования Новопо-

кровский район 

организатор 
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6 

Босенко 

Зоя 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени А.К. Канищева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район  

организатор  

7 

Бризгалова 

Елена 

Николаевна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени А.А. Первенцева станицы 

Новопокровской муниципального образова-

ния Новопокровский район 

организатор 

8 

Брихуненко 

Алексей 

Алексеевич 

библиотекарь муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени 

А.А. Первенцева станицы Новопокровской 

муниципального образования Новопокров-

ский район 

организатор 

9 

Веретенникова 

Олеся 

Андреевна 

библиотекарь муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени 

А.А. Первенцева станицы Новопокровской 

муниципального образования Новопокров-

ский район 

организатор 

9 

Войнова 

Юлия 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени А.К. Канищева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район  

организатор  

10 

Гаенко 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени А.К. Канищева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район  

организатор  

11 

Глебова 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район 

организатор  

12 

Головинова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район 

организатор  
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13 

Григорьева 

Лидия 

Александровна 

педагог-психолог муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени А.А. Первенцева станицы Новопокров-

ской муниципального образования Новопо-

кровский район 

организатор 

14 

Душка 

Рита 

Евгеньевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район 

организатор 

15 

Зайчикова 

Ирина 

Алексеевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени А.А. Первенцева станицы 

Новопокровской муниципального образова-

ния Новопокровский район 

организатор 

16 

Земскова 

Юлия 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени А.К. Канищева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район  

организатор  

17 

Зимина 

Анастасия 

Игоревна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район 

организатор  

18 

Кобзева 

Наталья 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 20 имени А.И. Сластённикова станицы Но-

вопокровской муниципального образования 

Новопокровский район  

организатор  

19 

Копылова 

Елена 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени А.К. Канищева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район  

организатор  

20 

Логвиненко 

Татьяна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени А.К. Канищева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район  

организатор  
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21 

Мазур 

Любовь 

Алексеевна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени А.А. Первенцева станицы Новопокров-

ской муниципального образования Новопо-

кровский район 

организатор 

22 

Матвеева 

Ольга 

Владимировна 

методист муниципального автономного учре-

ждения дополнительного образования Центр 

творчества «Родные истоки» станицы Ново-

покровской муниципального образования Но-

вопокровский район  

организатор 

23 

Матросов 

Михаил 

Александрович 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени А.А. Первенцева станицы Новопокров-

ской муниципального образования Новопо-

кровский район 

организатор 

24 

Мешкова 

Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 20 имени А.И. Сластённикова станицы Но-

вопокровской муниципального образования 

Новопокровский район  

организатор  

25 

Мишакина 

Ольна 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 20 имени А.И. Сластённикова станицы Но-

вопокровской муниципального образования 

Новопокровский район  

организатор  

26 

Молчанова 

Анна 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени А.К. Канищева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район  

организатор  

27 

Нефёдова 

Альбина 

Сергеевна 

социальный педагог муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени А.А. Первенцева станицы Новопокров-

ской муниципального образования Новопо-

кровский район 

организатор 

28 

Озерова 

Любовь 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район 

организатор  
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29 

Околелова 

Людмила 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район 

организатор  

30 

Панкрац 

Лариса 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район 

организатор  

31 

Подофеденко 

Любовь 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени А.К. Канищева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район  

организатор  

32 

Пяткина 

Маргарита 

Александровна 

педагог дополнительного образования муни-

ципального автономного учреждения допол-

нительного образования Центр творчества 

«Родные истоки» станицы Новопокровской 

муниципального образования Новопокров-

ский район  

организатор 

33 

Рудченко 

Татьяна 

Ивановна 

учитель географии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени А.А. Первенцева станицы Новопокров-

ской муниципального образования Новопо-

кровский район 

организатор 

34 

Сёмочкина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район 

организатор  

35 

Скворцова 

Людмила 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени А.К. Канищева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район  

организатор  

36 

Станкевич 

Елена 

Вадимовна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени А.А. Первенцева станицы Новопокров-

ской муниципального образования Новопо-

кровский район 

организатор 
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37 

Стрельникова 

Ольга 

Викторовна 

педагог дополнительного образования муни-

ципального автономного учреждения допол-

нительного образования Центр творчества 

«Родные истоки» станицы Новопокровской 

муниципального образования Новопокров-

ский район  

организатор 

38 

Трубчанинова 

Ольга 

Александровна 

учитель-логопед муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени А.А. Первенцева станицы Новопокров-

ской муниципального образования Новопо-

кровский район 

организатор 

39 

Уварова 

Надежда 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени А.К. Канищева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район  

организатор  

40 

Фендрикова 

Светлана 

Георгиевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район 

организатор  

41 

Фень 

Татьяна 

Владимировна 

педагог дополнительного образования муни-

ципального автономного учреждения допол-

нительного образования Центр творчества 

«Родные истоки» станицы Новопокровской 

муниципального образования Новопокров-

ский район  

организатор 

42 

Ходий 

Андрей 

Владимирович 

учитель музыки муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени А.А. Первенцева станицы Новопокров-

ской муниципального образования Новопо-

кровский район 

организатор 

43 

Чихаздинская 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район 

организатор  

44 

Чубукина 

Надежда 

Анатольевна 

педагог дополнительного образования муни-

ципального автономного учреждения допол-

нительного образования Центр творчества 

«Родные истоки» станицы Новопокровской 

муниципального образования Новопокров-

ский район  

организатор 
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45 

Чубукина 

Татьяна 

Аркадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени А.К. Канищева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район  

организатор  

46 

Чуйко 

Ольга 

Николаевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени А.А. Первенцева станицы 

Новопокровской муниципального образова-

ния Новопокровский район 

организатор 

47 

Шандыга 

Юлия 

Юрьевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район 

организатор 

48 

Шерстобитова 

Ирина 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район 

организатор  

49 

Шишкина 

Елена 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 20 имени А.И. Сластённикова станицы Но-

вопокровской муниципального образования 

Новопокровский район  

организатор  

50 

Яцына 

Оксана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопо-

кровской муниципального образования Ново-

покровский район 

организатор  

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 17 

Адрес проведения: 352290, Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. Отрадная, ул. 

Урупская, д. 68 

1 

Баева 

Наталья 

Сергеевна 

заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17 

руководитель  

2 

Амазарян 

Джанета 

Савеловна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

технический 

специалист  
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3 

Байрак 

Галина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 

организатор  

4 

Блезнов 

Ольга 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 

организатор  

5 

Гамова 

Елена 

Федоровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 

организатор  

6 

Герасева 

Наталья 

Викторовна 

социальный педагог, учитель начальных 

классов муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 17 

организатор  

7 

Еремченко 

Марина 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 

организатор  

8 

Ильина 

Ольга 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 

организатор  

9 

Муравьева 

Анна 

Александровна 

секретарь муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 17 

организатор 

10 

Плискина 

Натаья 

Юрьевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

организатор 

11 

Ротоенко 

Любовь 

Михайловна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17  

организатор 

12 

Семко 

Лидия 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 

организатор  

13 

Сердюкова 

Мила 

Георгиевна 

библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17 

организатор 

14 

Чиркова 

Наталья 

Георгиевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 

организатор  
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Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Григория Ивановича Свердликова  

станицы Павловской 

Адрес проведения: 352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст. Павловская, ул. За-

водская, 30 

1 

Зоткина 

Людмила 

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

станицы Атаманской муниципального обра-

зования Павловский район 

руководитель 

2 

Просина 

Наталья 

Алексеевна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 1 станицы Пав-

ловской 

технический 

специалист 

3 

Ясеновская 

Любовь 

Николаевна 

учитель информатики муниципального муни-

ципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 4 станицы Атаманской муни-

ципального образования Павловский район 

технический 

специалист 

4 

Шведчиков 

Александр 

Владимирович 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

станицы Павловской 

технический 

специалист 

5 

Архицкая 

Ирина 

Владимировна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

станицы Павловской 

организатор 

6 

Белина 

Светлана 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 станицы Павловской 

организатор 

7 

Волокитина 

Светлана 

Валентиновна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

станицы Павловской 

организатор 

8 

Гаврищака 

Татьяна 

Семеновна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 станицы Павловской 

организатор 

9 

Галушко 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени Виктора Владимировича Шитика 

станицы Атаманской  

организатор 

10 

Горлова 

Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

средней общеобразовательной школы № 8 

имени Петра Никитовича Стратиенко ста-

ницы Новопластуновской 

организатор 
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11 

Гришина 

Анастасия 

Юльевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 станицы Павловской 

организатор 

12 

Залоско 

Евгения 

Васильевна 

заместитель директора, муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение 

средней общеобразовательной школы № 8 

имени Петра Никитовича Стратиенко ста-

ницы Новопластуновской 

организатор 

13 

Залюбовская 

Татьяна 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 станицы Павловской 

организатор 

14 

Ивакина 

Тамара 

Николаевна 

учитель начальных классов, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

средней общеобразовательной школы № 8 

имени Петра Никитовича Стратиенко ста-

ницы Новопластуновской 

организатор 

15 

Извекова 

Елена 

Викторовна 

учитель матиматики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

станицы Павловской 

организатор 

16 

Каменева 

Ксения 

Романовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 станицы Павловской 

организатор 

17 

Кирина 

Татьяна 

Егоровна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

станицы Павловской 

организатор 

18 

Ковтун 

Марина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени Виктора Владимировича Шитика 

станицы Атаманской  

организатор 

19 

Лепехина 

Ангелина 

Васильевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

станицы Павловской 

организатор 

20 

Луцкович 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

средней общеобразовательной школы № 8 

имени Петра Никитовича Стратиенко ста-

ницы Новопластуновской 

организатор 

21 

Лях 

Марина 

Валерьевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

станицы Павловской 

организатор 
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22 

Оробец 

Жанна 

Владимировна 

 учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени Виктора Владимировича Шитика 

станицы Атаманской  

организатор 

23 

Семашко 

Андрей 

Михайлович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 станицы Павловской 

организатор 

24 

Солодовник 

Елена 

Валериановна  

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 станицы Павловской 

организатор 

25 

Ульянова 

Ирина 

Геннадьевна 

педагог – психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

станицы Павловской 

организатор 

26 

Усик 

Алексей 

Сергеевич 

учитель физической культуры, муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной школы 

№ 8 имени Петра Никитовича Стратиенко 

станицы Новопластуновской 

организатор 

27 

Хабибуллина 

Людмила 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени Виктора Владимировича Шитика 

станицы Атаманской  

организатор 

28 

Черный 

Павел 

Павлович 

учитель изобразительного искусства муници-

пальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Петра Никитовича Страти-

енко станицы Новопластуновской 

организатор 

29 

Шастик 

Елена 

Николаевна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

станицы Павловской 

организатор 

30 

Шитиков 

Олег 

Юрьевич 

учитель основ безопасности жизнедеятельно-

сти муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 1 станицы Павловской 

организатор 

31 

Шуляк 

Ирина 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени Виктора Владимировича Шитика 

станицы Атаманской  

организатор 

32 

Щербакова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 станицы Павловской 

организатор 
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Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Ивана Михайловича Суворова  

станицы Павловской  

Адрес проведения: 352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст. Павловская, ул. Ле-

нина, 27 

1 

Чуприна 

Элла 

Александровна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

станицы Павловской 

руководитель 

2 

Кадыров 

Роман 

Вагифович 

директор муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 2 станицы Пав-

ловской 

технический 

специалист 

3 

Стороженко 

Елна 

Васильевна 

заместитель директора, учитель математики и 

информатики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 станицы 

Павловской 

технический 

специалист 

4 

Рычагова 

Наталья 

Викторовна 

учитель математики и информатики муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 станицы Павловской 

технический 

специалист 

5 

Андриенко 

Виолетта 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 13 

имени Федора Ивановича Фоменко станицы 

Новопетровской муниципального образова-

ния Павловский район 

организатор 

6 

Близнюк 

Наталья 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской 

организатор 

7 

Будлянская 

Юлия 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской 

организатор 

8 

Галицына 

Наталья 

Дмитриевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской 

организатор 

9 

Ельникова 

Елена 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской 

организатор 
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10 

Есипова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель технологии и изобразительного ис-

кусства муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 12 станицы Пав-

ловской 

организатор 

11 

Кисиль 

Ольга 

Юрьевна 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Ивана Михайловича Суворова ста-

ницы Павловской 

организатор 

12 

Коваль 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской 

организатор 

13 

Коломиец 

Светлана 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской 

организатор 

14 

Кочеткова 

Кристина 

Владимировна 

заместитель директора по учебной работе му-

ниципального казённого общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 13 имени Федора Ивановича 

Фоменко станицы Новопетровской муници-

пального образования Павловский район 

организатор  

15 

Куцевол 

Ольга 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской 

организатор 

16 

Лагун 

Виктор 

Николаевич 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Ивана Михайловича Суворова ста-

ницы Павловской 

организатор 

17 

Ларина 

Валентина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской 

организатор 

18 

Лопатко 

Вадим 

Викторович 

учитеоль физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 станицы Павловской 

организатор 

19 

Мосиенко 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской 

организатор 
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20 

Никитина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской 

организатор 

21 

Орел 

Ольга 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 станицы Павловской 

организатор 

22 

Пасюта 

Наталья 

Владимирона 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской 

организатор 

23 

Попова 

Наталья 

Владимировна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 станицы Павловской 

организатор 

24 

Птащенко 

Людмила 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской 

организатор 

25 

Сакун 

Надежда 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 станицы Павловской 

организатор 

26 

Сероштан 

Екатерина 

Михайловна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

станицы Павловской 

организатор 

27 

Сечнев 

Юрий 

Алексеевич 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

станицы Павловской 

организатор 

28 

Тертица 

Ирина 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской 

организатор 

29 

Ханина 

Наталья 

Владимировна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Ивана Михайловича Суво-

рова станицы Павловской 

организатор 
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30 

Цыганкова 

Эльвира 

Маматовна 

учитель начальных классов муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 13 

имени Федора Ивановича Фоменко станицы 

Новопетровской муниципального образова-

ния Павловский район 

организатор 

31 

Цымбал 

Елена 

Витальевна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Ивана Михайловича Суворова ста-

ницы Павловской 

организатор 

32 

Швидченко 

Марина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Ивана Михайловича Суворова 

станицы Павловской 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 3 имени Никифора Ивановича Дейнега  

таницы Павловской 

Адрес проведения: 352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст. Павловская,  

ул. Шевченко, 36 

1 

Клепань 

Людмила 

Ивановна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы 

Павловской  

руководитель 

2 

Максюкова 

Ольга 

Борисовна 

заместитель директора, учитель математики и 

информатики муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 5 имени Нико-

лая Степановича Иванова станицы Веселой  

технический 

специалист 

3 

Яценко 

Алексей 

Иванович 

учитель обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Никифора Ивановича Дейнега 

станицы Павловской  

технический 

специалист 

4 

Харченко 

Сергей 

Григорьевич 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени Ивана Исаевича Гармаша муниципаль-

ного образования Павловский район 

технический 

специалист 

5 

Алексийчук 

Тамара 

Махмудовна 

старший вожатый муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы 

Павловской  

организатор 

6 

Ашурка 

Анастасия 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 

средней школы № 7 имени Николая Петро-

вича Иванова посёлка Северного 

организатор 
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7 

Белик 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Никифора Ивановича Дейнега 

станицы Павловской  

организатор 

8 

Вислова 

Людмила 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Никифора Ивановича Дейнега 

станицы Павловской  

организатор 

9 

Волочаева 

Нина 

Васильевна 

заместитель диреутора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы 

Павловской  

организатор 

10 

Грачева 

Ирина 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ивана Исаевича Гармаша муни-

ципального образования Павловский район 

организатор 

11 

Дмитренко 

Инна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ивана Исаевича Гармаша муни-

ципального образования Павловский район 

организатор 

12 

Дятчина 

Людмила 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ивана Исаевича Гармаша муни-

ципального образования Павловский район 

организатор 

13 

Евтушенко 

Вадим 

Андревич 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы 

Павловской  

организатор 

14 

Карелина 

Ирина 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Никифора Ивановича Дейнега 

станицы Павловской  

организатор 

15 

Колмычек 

Татьяна 

Николаевна 

 учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Никифора Ивановича Дейнега 

станицы Павловской  

организатор 

16 

Котовская 

Евгения 

Петровна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы 

Павловской  

организатор 
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17 

Лобурь 

Наталья 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ивана Исаевича Гармаша муни-

ципального образования Павловский район 

организатор 

18 

Лугинец 

Жанна 

Итвановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ивана Исаевича Гармаша муни-

ципального образования Павловский район 

организатор 

19 

Остапович 

Ольга 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ивана Исаевича Гармаша муни-

ципального образования Павловский район 

организатор 

20 

Паршина 

Елена 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 

средней школы № 7 имени Николая Петро-

вича Иванова посёлка Северного 

организатор 

21 

Петухова 

Анна 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 

средней школы № 7 имени Николая Петро-

вича Иванова посёлка Северного 

организатор 

22 

Пономаренко 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Никифора Ивановича Дейнега 

станицы Павловской  

организатор 

23 

Приходько 

Марина 

Альбертовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Никифора Ивановича Дейнега 

станицы Павловской  

организатор 

24 

Романов 

Роман 

Афанасьевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Никифора Ивановича Дей-

нега станицы Павловской  

организатор 

25 

Рыбальченко 

Наталья 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Никифора Ивановича Дейнега 

станицы Павловской  

организатор 

26 

Семенищева 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ивана Исаевича Гармаша муни-

ципального образования Павловский район 

организатор 
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27 

Соленова 

Ольга 

Витальевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Никифора Ивановича Дейнега 

станицы Павловской  

организатор 

28 

Степаненко 

Марина 

Константи-

новна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы 

Павловской  

организатор 

29 

Тертица 

Елена 

Владимировна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Никифора Ивановича Дейнега 

станицы Павловской  

организатор 

30 

Трюхан 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель - логопед муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени Никифора Ивановича Дейнега станицы 

Павловской  

организатор 

31 

Турчак 

Екатерина 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Никифора Ивановича Дейнега 

станицы Павловской  

организатор 

32 

Турчина 

Ольга 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ивана Исаевича Гармаша муни-

ципального образования Павловский район 

организатор 

33 

Устинова 

Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Никифора Ивановича Дейнега 

станицы Павловской  

организатор 

34 

Швидченко 

Юлия 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Никифора Ивановича Дейнега 

станицы Павловской  

организатор 

35 

Шумова 

Валентина 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Никифора Ивановича Дейнега 

станицы Павловской  

организатор 

36 

Щербатова 

Ольга 

Васильевна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Никифора Ивановича Дейнега 

станицы Павловской  

организатор 
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37 

Яровая 

Елена 

Станиславовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Ивана Исаевича Гармаша муни-

ципального образования Павловский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 10 имени Алексея Алексеевича Забары  

станицы Павловской 

Адрес проведения: 352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст. Павловская,  

ул. Комсомольская, 17 

1 

Бардик 

Юлия 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательное школа № 10 

имени Алексея Алексеевича Забары станицы 

Павловской  

руководитель 

2 

Есипенко 

Татьяна 

Николаевна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средняя обще-

образовательное школа № 10 имени Алексея 

Алексеевича Забары станицы Павловской  

технический 

специалист 

3 

Липка 

Елена 

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательное школа № 10 

имени Алексея Алексеевича Забары станицы 

Павловской  

технический 

специалист 

4 

Касатонов 

Владимир 

Вячеславович 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательное школа № 10 

имени Алексея Алексеевича Забары станицы 

Павловской  

технический 

специалист 

5 

Августовская 

Оксана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Федора Ивановича Ярового ста-

ницы Новолеушковской 

организатор 

6 

Ачилова 

Ольга 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

имени Петра Федоровича Ризеля села Крас-

нопартизанского 

организатор 

7 

Барабанова 

Анна 

Леонтьевна 

учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

имени Петра Федоровича Ризеля села Крас-

нопартизанского 

организатор 

8 

Беседина 

Ксения 

Дмитриевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средняя общеобразовательное школа 

№ 10 имени Алексея Алексеевича Забары 

станицы Павловской  

организатор 
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9 

Бесшкурная 

Ольга 

Николаевна 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательное школа № 10 

имени Алексея Алексеевича Забары станицы 

Павловской  

организатор 

10 

Бутенко 

Юлия 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средняя общеобразовательное школа 

№ 10 имени Алексея Алексеевича Забары 

станицы Павловской  

организатор 

11 

Волик 

Ирина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Федора Ивановича Ярового ста-

ницы Новолеушковской 

организатор 

12 

Гайдина 

Ирина 

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средняя общеобразовательное школа 

№ 10 имени Алексея Алексеевича Забары 

станицы Павловской  

организатор 

13 

Домотенко 

Галина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средняя общеобразовательное школа 

№ 10 имени Алексея Алексеевича Забары 

станицы Павловской  

организатор 

14 

Золотарева 

Елена 

Валерьевна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательное 

школа № 10 имени Алексея Алексеевича За-

бары станицы Павловской  

организатор 

15 

Копылова 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средняя общеобразовательное школа 

№ 10 имени Алексея Алексеевича Забары 

станицы Павловской  

организатор 

16 

Кравченко 

Елена 

Геннадиевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Федора Ивановича Ярового ста-

ницы Новолеушковской 

организатор 

17 

Кравчук 

Светлана 

Витальевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средняя общеобразовательное школа 

№ 10 имени Алексея Алексеевича Забары 

станицы Павловской  

организатор 

18 

Кулиш 

Наталья 

Николаевна 

библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательное школа № 10 имени 

Алексея Алексеевича Забары станицы Пав-

ловской  

организатор 
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19 

Левченко 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 16 

имени Константина Иосифовича Недорубова 

станицы Украинской 

организатор 

20 

Лисовская 

Ксения 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Федора Ивановича Ярового ста-

ницы Новолеушковской 

организатор 

21 

Лугинец 

Татьяна 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средняя общеобразовательное школа 

№ 10 имени Алексея Алексеевича Забары 

станицы Павловской  

организатор 

22 

Натальный 

Борис 

Вячеславович 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательное школа № 10 

имени Алексея Алексеевича Забары станицы 

Павловской  

организатор 

23 

Панфилец 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель начальных классов Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Николая Степановича Иванова ста-

ницы Веселой  

организатор 

24 

Пархоменко 

Ирина 

Сергеевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательное школа № 10 

имени Алексея Алексеевича Забары станицы 

Павловской  

организатор 

25 

Пасечная 

Марина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

имени Петра Федоровича Ризеля села Крас-

нопартизанского 

организатор 

26 

Посохова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средняя общеобразовательное школа 

№ 10 имени Алексея Алексеевича Забары 

станицы Павловской  

организатор 

27 

Пшеничная 

Валентина 

Андреевна 

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 имени Фе-

дора Ивановича Ярового станицы Новолеуш-

ковской 

организатор 

28 

Семенько 

Светлана 

Павловна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательное школа № 10 

имени Алексея Алексеевича Забары станицы 

Павловской  

организатор 
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29 

Сокол 

Татьяна 

Григорьевна 

учитель начальных классов Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Николая Степановича Иванова ста-

ницы Веселой  

организатор 

30 

Фомина 

Инна 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

имени Петра Федоровича Ризеля села Крас-

нопартизанского 

организатор 

31 

Шкода 

Марина 

Юрьевна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Федора Ивановича Яро-

вого станицы Новолеушковской 

организатор 

32 

Шостик 

Марина 

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средняя общеобразовательное школа 

№ 10 имени Алексея Алексеевича Забары 

станицы Павловской  

организатор 

33 

Шульжевская 

Татьяна 

Ивановна 

учитель начальных классов Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Николая Степановича Иванова ста-

ницы Веселой  

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 18 

Адрес проведения: 353865, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, г. Приморско-

Ахтарск, ул. Ленина, д. 93 

1 

Багрей  

Ирина  

Альбертовна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 1 

руководитель 

2 

Бойко  

Елена  

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени адмирала Сергея Георгиевича 

Горшкова 

технический 

специалист 

3 

Павленко  

Наталья  

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школа № 9 

имени Николая Егоровича Череваня 

технический 

специалист 

4 

Радченко  

Светлана  

Алексеевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 13 

технический 

специалист 

5 

Сергеева  

Светлана  

Александровна 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 

имени 30-летия Победы 

технический 

специалист 
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6 

Алейников 

Юрий  

Александрович 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 15 

организатор 

7 

Андреева  

Ирина  

Владиславовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 имени Героя России В.Е. Едаменко 

организатор 

8 

Базык  

Татьяна  

Дмитриевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 имени 30-летия Победы 

организатор 

9 

Бекшаева  

Елена  

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 

организатор 

10 

Белоусова  

Галина  

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 имени 30-летия Победы 

организатор 

11 

Белых  

Людмила  

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 имени Героя России В.Е. Едаменко 

организатор 

12 

Бугакова  

Елена  

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 имени 30-летия Победы 

организатор 

13 

Буренина  

Надежда  

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 

14 

Гриценко  

Татьяна  

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени адмирала Сергея Георгиевича 

Горшкова 

организатор 

15 

Гусак  

Светлана  

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 

организатор 

16 

Дженжеря  

Татьяна  

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 имени Героя России В.Е. Едаменко 

организатор 

17 

Ежова  

Светлана  

Тимофеевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 
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18 

Ершова  

Светлана  

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 имени Героя России В.Е. Едаменко 

организатор 

19 

Игрушкина  

Евгения  

Ивановна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения ос-

новной общеобразовательной школы № 16 

оранизатор 

20 

Калинина  

Людмила  

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 имени Героя России В.Е. Едаменко 

организатор 

21 

Катранова  

Марина  

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 имени 30 -летия Победы 

организатор 

22 

Козлова  

Карина  

Артемовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени адмирала Сергея Георгиевича 

Горшкова 

организатор 

23 

Козловцева  

Наталья  

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 

организатор 

24 

Колесник  

Андрей  

Петрович 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 

имени 30-летия Победы 

организатор 

25 

Корецкая  

Марина  

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 

организатор 

26 

Крикунова  

Елена  

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 имени Героя России В.Е. Едаменко 

организатор 

27 

Кузовкина  

Светлана  

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 

организатор 

28 

Лепина  

Лариса  

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 имени Героя России В.Е. Едаменко 

организатор 

29 

Литвиненко  

Инна  

Владимировна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной 

школы № 8 имени Героя труда Кубани Вла-

димира Прокофьевича Громова 

организатор 
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30 

Литвинова  

Наталия  

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 

31 

Лукина  

Марина  

Александровна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 

имени 30-летия Победы 

организатор 

32 

Мазик  

Валентина  

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени А.С. Горшковой 

организатор 

33 

Максимова  

Линиза  

Салаватовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 

организатор 

34 

Маркина  

Вера  

Михайловна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 

организатор 

35 

Махинова  

Татьяна  

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 

организатор 

36 

Милаева  

Светлана  

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 имени Героя России В.Е. Едаменко 

организатор 

37 

Москаленко  

Наталья  

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 

организатор 

38 

Одуд  

Наталья  

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 имени Героя России В.Е. Едаменко 

организатор 

39 

Погорельцева  

Марина  

Викторовна 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения ос-

новной общеобразовательной школы № 16 

организатор 

40 

Поплавская  

Нина  

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени адмирала Сергея Георгиевича 

Горшкова 

организатор 

41 

Рагимова  

Галина  

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени адмирала Сергея Георгиевича 

Горшкова 

организатор 
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42 

Сердюк  

Михаил  

Михайлович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 

организатор 

43 

Симоненко  

Ольга  

Викторовна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени А.С. Горшковой 

организатор 

44 

Стрекаловская  

Людмила  

Ефимовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 имени 30-летия Победы 

организатор 

45 

Таран  

Ирина  

Владимировна 

учитель биологии и географии муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени А.С. Горшковой 

организатор 

46 

Черепанова  

Елена  

Анатольевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени адмирала Сергея Георгие-

вича Горшкова 

организатор 

47 

Чуб  

Инна  

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 

организатор 

48 

Шаталова  

Наталья  

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния основной общеобразовательной школы 

№ 34 

организатор 

49 

Широков  

Сергей  

Иванович 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния основной общеобразовательной школы 

№ 10 

организатор 

50 

Яковенко  

Лариса  

Викторовна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени А.С. Горшковой 

организатор 

Место проведения: федеральное казенное учреждение исправительная колония №11 

Адрес проведения: 353892, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 

 п. Ахтарский, ул. Азовская,4 

1 

Виниченко  

Алена  

Павловна 

заместитель директора государственной ка-

зенной специальной средней общеобразова-

тельной школы № 2. г. Краснодара 

руководитель 

2 

Герасемчук 

Григорий  

Николаевич 

мастер производственного обучения феде-

рального казенного профессионального обра-

зовательного учреждения №192 Федерельная 

служба исполнения наказаний России 

технический  

специалист 
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3 

Виниченко 

Петр 

Петрович 

старший мастер обучения федерального ка-

зенного профессионального образовательного 

учреждения №192 Федерельная служба ис-

полнения наказаний России 

организатор 

4 

Лапа 

Андрей  

Николаевич 

мастер производственного обучения феде-

рального казенного профессионального обра-

зовательного учреждения №192 Федерельная 

служба исполнения наказаний России 

организатор 

5 

Путрис 

Юрий 

Арнольдович 

мастер призводственного обучения федераль-

ного казенного профессионального образова-

тельного учреждения №192 Федерельная 

служба исполнения наказаний России 

 организатор 

6 

Саенко 

Владимир  

Ильич 

мастер производственного обучения феде-

рального казенного профессионального обра-

зовательного учреждения №192 Федерельная 

служба исполнения наказаний России 

организатор 

7 

Титовский 

Дмитрий  

Николаевич 

 мастер производственного обучения феде-

рального казенного профессионального обра-

зовательного учреждения №192 Федерельная 

служба исполнения наказаний России 

организатор  

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 

пгт. Афипского муниципального образования Северский район имени заслуженного учи-

теля РСФСР Вишни Давида Исааковича 

Адрес проведения: 353236, Краснодарский край, Северский р-н, пос. Афипский,  

ул. Победы, д. 9 

1 

Кувичинская 

Ольга 

Владимировна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

лицей пгт. Афипского муниципального обра-

зования Северский район имени заслужен-

ного учителя РСФСР Вишни Давида Исаако-

вича 

руководитель 

2 

Михеев 

Роман 

Андреевич 

заместитель директора по информационно-

коммуникационной технологии и информати-

зации муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения лицей пгт. Афип-

ского муниципального образования Север-

ский район имени заслуженного учителя 

РСФСР Вишни Давида Исааковича 

технический  

специалист 

3 

Бондаренко 

Галина 

Николаевна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

лицей пгт. Афипского муниципального обра-

зования Северский район имени заслужен-

ного учителя РСФСР Вишни Давида Исаако-

вича 

организатор  

4 

Борисова 

Мария 

Ивановна 

учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 49 станицы 

Смоленской муниципального образования 

Северский район имении Героя Советского 

Союза Турчинского Адама Петровича 

организатор 
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5 

Бочков 

Сергей 

Александрович 

учитель физики муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения ли-

цей пгт. Афипского муниципального образо-

вания Северский район имени заслуженного 

учителя РСФСР Вишни Давида Исааковича 

организатор 

6 

Варданян 

Мариам 

Мкртичевна 

учитель химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицей 

пгт. Афипского муниципального образования 

Северский район имени заслуженного учи-

теля РСФСР Вишни Давида Исааковича 

организатор  

7 

Веселовская 

Светлана 

Анатольевна 

учитель биологии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения ли-

цей пгт. Афипского муниципального образо-

вания Северский район имени заслуженного 

учителя РСФСР Вишни Давида Исааковича 

организатор  

8 

Ветушко 

Надежда 

Федоровна 

лаборант информатики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 49 станицы Смоленской муниципального 

образования Северский район имени Героя 

Советского Союза Турчинского Адама Пет-

ровича 

организатор 

9 

Гладких 

Елена 

Григорьевна 

учитель технологии Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 49 

станицы Смоленской муниципального обра-

зования Северский район имени Героя Совет-

ского Союза Турчинского Адама Петровича 

организатор 

10 

Голубович 

Галина 

Ивановна 

учитель биологии Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 49 

станицы Смоленской муниципального обра-

зования Северский район имении Героя Со-

ветского Союза Турчинского Адама Петро-

вича 

организатор 

11 

Джамгарян 

Джульетта 

Петровна 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

лицей пгт. Афипского муниципального обра-

зования Северский район имени заслужен-

ного учителя РСФСР Вишни Давида Исаако-

вича 

организатор  

12 

Зуза 

Лариса 

Викторовна 

учитель истории Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 49 

станицы Смоленской муниципального обра-

зования Северский район имении Героя Со-

ветского Союза Турчинского Адама Петро-

вича 

организатор 
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13 

Исакова 

Ирина 

Анатольевна 

педагог-психолог Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 49 

станицы Смоленской муниципального обра-

зования Северский район имени Героя Совет-

ского Союза Турчинского Адама Петровича 

организатор 

14 

Ковязина 

Ирина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей пгт. Афипского муниципального 

образования Северский район имени заслу-

женного учителя РСФСР Вишни Давида Иса-

аковича 

организатор  

15 

Козел 

Елена 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей пгт. Афипского муниципального 

образования Северский район имени заслу-

женного учителя РСФСР Вишни Давида Иса-

аковича 

организатор  

16 

Коровин 

Максим 

Константино-

вич 

учитель английского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 49 станицы Смоленской муниципального 

образования Северский район имени Героя 

Советского Союза Турчинского Адама Пет-

ровича 

организатор 

17 

Крымова 

Дарья 

Евгеньевна 

учитель иностранного языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей пгт. Афипского муниципального 

образования Северский район имени заслу-

женного учителя РСФСР Вишни Давида Иса-

аковича 

организатор  

18 

Ларченко 

Наталья 

Ивановна 

педагог-организатор Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 49 

станицы Смоленской муниципального обра-

зования Северский район имени Героя Совет-

ского Союза Турчинского Адама Петровича 

организатор 

19 

Латышева 

Лидия 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей пгт. Афипского муниципального 

образования Северский район имени заслу-

женного учителя РСФСР Вишни Давида Иса-

аковича 

организатор  

20 

Мельникова 

Лена 

Владимировна 

учитель музыки Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 49 

станицы Смоленской муниципального обра-

зования Северский район имени Героя Совет-

ского Союза Турчинского Адама Петровича 

 организатор 



313 
 

1 2 3 4 

21 

Мигашко 

Анна 

Вадимовна 

учитель географии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения ли-

цей пгт. Афипского муниципального образо-

вания Северский район имени заслуженного 

учителя РСФСР Вишни Давида Исааковича 

организатор 

22 

Мироненко 

Ольга 

Владимировна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

лицей пгт. Афипского муниципального обра-

зования Северский район имени заслужен-

ного учителя РСФСР Вишни Давида Исаако-

вича 

организатор  

23 

Никитина 

Татьяна 

Петровна 

учитель географии Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 49 

станицы Смоленской муниципального обра-

зования Северский район имении Героя Со-

ветского Союза Турчинского Адама Петро-

вича 

организатор 

24 

Окулова 

Елена 

Викторовна 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

лицей пгт. Афипского муниципального обра-

зования Северский район имени заслужен-

ного учителя РСФСР Вишни Давида Исаако-

вича 

организатор 

25 

Охременко 

Людмила 

Николаевна 

учитель изобразительного искусства Муни-

ципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 49 станицы Смоленской муни-

ципального образования Северский район 

имени Героя Советского Союза Турчинского 

Адама Петровича 

организатор 

26 

Подколзина 

Наталья 

Владимировна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения лицей пгт. Афипского муници-

пального образования Северский район 

имени заслуженного учителя РСФСР Вишни 

Давида Исааковича 

организатор 

27 

Ребенок  

София 

Евгеньевна 

учитель английского языка униципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 49 станицы Смоленской муниципального 

образования Северский район имени Героя 

Советского Союза Турчинского Адама Пет-

ровича 

организатор 

28 

Рева 

Валерия 

Витальевна 

учитель географии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения ли-

цей пгт. Афипского муниципального образо-

вания Северский район имени заслуженного 

учителя РСФСР Вишни Давида Исааковича 

организатор  
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29 

Сидоренко 

Наталья 

Александровна  

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

лицей пгт. Афипского муниципального обра-

зования Северский район имени заслужен-

ного учителя РСФСР Вишни Давида Исаако-

вича 

организатор  

30 

Титяк 

Татьяна 

Анатольевна 

библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 49 станицы 

Смоленской муниципального образования 

Северский район имени Героя Советского 

Союза Турчинского Адама Петровича 

организатор 

31 

Хоймова 

Екатерина 

Александровна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 49 

станицы Смоленской муниципального обра-

зования Северский район имени Героя Совет-

ского Союза Турчинского Адама Петровича 

организатор 

32 

Шейкина 

Илона 

Врежевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния лицей пгт. Афипского муниципального 

образования Северский район имени заслу-

женного учителя РСФСР Вишни Давида Иса-

аковича 

организатор  

33 

Яркова 

Анастасия 

Дмитриевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения лицей пгт. Афипского муници-

пального образования Северский район 

имени заслуженного учителя РСФСР Вишни 

Давида Исааковича 

организатор  

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 17 пгт. Ильского муниципального образования Северский 

район имени Героя Советского Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

Адрес проведения: 353231, Краснодарский край, Северский р-н, пгт. Ильский, ул. Перво-

майская, д. 44 «Б» 

1 

Егорова 

Оксана 

Витальевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

пгт. Ильского муниципального образования 

Северский район имени Героя Советского 

Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

руководитель 

2 

Андреева 

Ольга 

Александровна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

пгт. Ильского муниципального образования 

Северский район имени Героя Советского 

Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

технический 

специалист 
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3 

Бакалова 

Полина 

Святославовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 пгт. Ильского муниципального образо-

вания Северский район имени Героя Совет-

ского Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

организатор 

4 

Ванян 

Соня 

Самвеловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 пгт. Ильского муниципального образо-

вания Северский район имени Героя Совет-

ского Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

организатор 

5 

Войцеховская 

Елена 

Алексеевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

пгт. Ильского муниципального образования 

Северский район имени Героя Советского 

Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

организатор 

6 

Гончарова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 пгт. Ильского муниципального образо-

вания Северский район имени Героя Совет-

ского Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

организатор 

7 

Горюнова 

Наталья  

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 пгт. Ильского муниципального образо-

вания Северский район имени Героя Совет-

ского Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

организатор 

8 

Иванова 

Марина 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 пгт. Ильского муниципального образо-

вания Северский район имени Героя Совет-

ского Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

организатор 

9 

Каширина 

Елена 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 пгт. Ильского муниципального образо-

вания Северский район имени Героя Совет-

ского Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

организатор 

10 

Ковальчук 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 пгт. Ильского муниципального образо-

вания Северский район имени Героя Совет-

ского Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

организатор 
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11 

Костылев 

Артем 

Александрович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 пгт. Ильского муниципального 

образования Северский район имени Героя 

Советского Союза Жигуленко Евгении Ан-

дреевны 

организатор 

12 

Лазебная 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 пгт. Ильского муниципального образо-

вания Северский район имени Героя Совет-

ского Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

организатор 

13 

Минаева 

Снежана 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 пгт. Ильского муниципального образо-

вания Северский район имени Героя Совет-

ского Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

организатор 

14 

Пигалицина 

Светлана 

Николаевна 

педагог-библиотекарь муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

пгт. Ильского муниципального образования 

Северский район 

организатор 

15 

Сидельникова 

Тамара 

Бешимовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

пгт. Ильского муниципального образования 

Северский район 

организатор 

16 

Стоякина 

Татьяна 

Павловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 пгт. Ильского муниципального образо-

вания Северский район 

организатор 

17 

Тарабарка 

Ирина 

Николаевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

пгт. Ильского муниципального образования 

Северский район имени Героя Советского 

Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

организатор 

18 

Труш 

Светлана 

Шамсудиновна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 пгт. Ильского муниципального образо-

вания Северский район имени Героя Совет-

ского Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

организатор 
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19 

Харчевая 

Марина 

Евгеньевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 пгт. Ильского муниципального 

образования Северский район имени Героя 

Советского Союза Жигуленко Евгении Ан-

дреевны 

организатор 

20 

Шамай 

Сергей 

Андреевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 пгт. Ильского муниципального 

образования Северский район имени Героя 

Советского Союза Жигуленко Евгении Ан-

дреевны 

организатор 

21 

Шарая 

Анна 

Алексеевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 пгт. Ильского муниципального 

образования Северский район имени Героя 

Советского Союза Жигуленко Евгении Ан-

дреевны 

организатор 

22 

Шевцова 

Оксана 

Аркадьевна 

педагог - психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

пгт. Ильского муниципального образования 

Северский район имени Героя Советского 

Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

организатор 

23 

Шепель 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 пгт. Ильского муниципального образо-

вания Северский район имени Героя Совет-

ского Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

организатор 

24 

Шестова 

Елена 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 17 пгт. Ильского муниципального образо-

вания Северский район имени Героя Совет-

ского Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

организатор 

25 

Шкодина 

Анастасия 

Юрьевна 

педагог-организатор муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

пгт. Ильского муниципального образования 

Северский район имени Героя Советского 

Союза Жигуленко Евгении Андреевны 

организатор 



318 
 

1 2 3 4 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 45 станицы Северской муниципального образования Се-

верский район имени Героя Советского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

Адрес проведения: 353240, Краснодарский край, Северский р-н, ст. Северская,  

ул. Октябрьская, 7 

1 

Халилова 

Галина 

Вячеславовна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образо-

вания Северский район Имени Героя Совет-

ского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

руководитель 

2 

Радунцев 

Евгений 

Викторович 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образо-

вания Северский район Имени Героя Совет-

ского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

технический 

специалист 

3 

Аскарян 

Инна 

Григорьевна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 45 станицы Северской муниципального 

образования Северский район Имени Героя 

Советского Союза Гаврилова Петра Михай-

ловича 

организатор 

4 

Баранникова 

Лариса 

Дмитриевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 45 станицы Северской муниципаль-

ного образования Северский район Имени Ге-

роя Советского Союза Гаврилова Петра Ми-

хайловича 

организатор 

5 

Бородин 

Ярослав 

Вячеславович 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образо-

вания Северский район Имени Героя Совет-

ского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

6 

Бутырин 

Константин 

Алексеевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 45 станицы Северской муниципаль-

ного образования Северский район Имени Ге-

роя Советского Союза Гаврилова Петра Ми-

хайловича 

организатор 
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7 

Васильев 

Алексей 

Владимирович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 45 станицы Северской муниципаль-

ного образования Северский район Имени Ге-

роя Советского Союза Гаврилова Петра Ми-

хайловича 

организатор 

8 

Воловик 

Людмила 

Алексеевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образо-

вания Северский район Имени Героя Совет-

ского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

9 

Гречишникова 

Альбина 

Игоревна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 45 станицы Северской муниципального 

образования Северский район Имени Героя 

Советского Союза Гаврилова Петра Михай-

ловича 

организатор 

10 

Дятченко 

Светлана 

Николаевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образо-

вания Северский район Имени Героя Совет-

ского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

11 

Егоров 

Вадим 

Альбертович 

педагог организатор основ безопасности жиз-

недеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 45 станицы 

Северской муниципального образования Се-

верский район Имени Героя Советского Со-

юза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

12 

Ёрж 

Максим 

Григорьевич 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образо-

вания Северский район Имени Героя Совет-

ского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

13 

Заплава 

Александра 

Владимировна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образо-

вания Северский район Имени Героя Совет-

ского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 
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14 

Заплава 

Евгений 

Анатольевич 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образо-

вания Северский район Имени Героя Совет-

ского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

15 

Зиль 

Екатерина 

Алексеевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образо-

вания Северский район Имени Героя Совет-

ского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

16 

Зиман 

Виктор 

Николаевич 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образо-

вания Северский район Имени Героя Совет-

ского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

17 

Колесник 

Александра 

Ивановна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 45 станицы Северской муниципального 

образования Северский район Имени Героя 

Советского Союза Гаврилова Петра Михай-

ловича 

организатор 

18 

Колесникова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образо-

вания Северский район Имени Героя Совет-

ского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

19 

Копейкина 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 45 станицы 

Северской муниципального образования Се-

верский район Имени Героя Советского Со-

юза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

20 

Корчинская 

Наталья 

Павловна 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образо-

вания Северский район Имени Героя Совет-

ского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

21 

Кулик 

Инна 

Валерьевна 

учитель рисования муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образо-

вания Северский район Имени Героя Совет-

ского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 
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22 

Кумпан 

Наталья 

Владимировна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 45 станицы Северской муниципального 

образования Северский район Имени Героя 

Советского Союза Гаврилова Петра Михай-

ловича 

организатор 

23 

Левицкая 

Людмила 

Владимировна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 45 станицы Северской муниципального 

образования Северский район Имени Героя 

Советского Союза Гаврилова Петра Михай-

ловича 

организатор 

24 

Лейба 

Евгения 

Витальевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образо-

вания Северский район Имени Героя Совет-

ского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

25 

Остроухова 

Ольга 

Борисовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образо-

вания Северский район Имени Героя Совет-

ского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

26 

Сухина 

Людмила 

Николаевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 45 станицы Северской муниципаль-

ного образования Северский район Имени Ге-

роя Советского Союза Гаврилова Петра Ми-

хайловича 

организатор 

27 

Трофименко 

Лилия 

Дмитриевна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образо-

вания Северский район Имени Героя Совет-

ского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

28 

Фисенко 

Светлана 

Николаевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образо-

вания Северский район Имени Героя Совет-

ского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 
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29 

Хордаева 

Елена 

Владимировна 

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 45 станицы 

Северской муниципального образования Се-

верский район Имени Героя Советского Со-

юза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

30 

Черноморский 

Виталий 

Павлович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 45 станицы Северской муниципаль-

ного образования Северский район Имени Ге-

роя Советского Союза Гаврилова Петра Ми-

хайловича 

организатор 

31 

Шелест 

Светлана 

Ивановна 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 45 

станицы Северской муниципального образо-

вания Северский район Имени Героя Совет-

ского Союза Гаврилова Петра Михайловича 

организатор 

32 

Шмидт 

Анна 

Иосифовна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 45 станицы Северской муниципального 

образования Северский район Имени Героя 

Советского Союза Гаврилова Петра Михай-

ловича 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 29 имени Героя Советского Союза П.С. Кузуба станицы 

Петровской муниципального образования Славянский район 

Адрес проведения: 353579, Краснодарский край, Славянский р-н, ст. Петровская, ул. Крас-

ная, 35 

1 

Новгородцева 

Наталья 

Федоровна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29 

имени Героя Советского Союза П.С. Кузуба 

станицы Петровской муниципального образо-

вания Славянский район 

руководитель ко-

миссии 

2 

Стрюков 

Александр 

Андреевич 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 29 имени Ге-

роя Советского Союза П.С. Кузуба станицы 

Петровской муниципального образования 

Славянский район 

технический 

специалист 

3 

Жук 

Юлия 

Васильевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 29 имени Героя Советского Союза 

П.С. Кузуба станицы Петровской муници-

пального образования Славянский район 

организатор 
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4 

Маркелова 

Ольга 

Владиславовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 29 имени Героя Советского Союза 

П.С. Кузуба станицы Петровской муници-

пального образования Славянский район 

организатор 

5 

Наринян 

Инна 

Ильинична 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 29 имени Героя Советского Союза 

П.С. Кузуба станицы Петровской муници-

пального образования Славянский район 

организатор 

6 

Саусь 

Марина 

Петровна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29 

имени Героя Советского Союза П.С. Кузуба 

станицы Петровской муниципального образо-

вания Славянский район 

организатор 

7 

Соляник 

Светлана 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 29 имени Героя Советского Союза 

П.С. Кузуба станицы Петровской муници-

пального образования Славянский район 

организатор 

8 

Стецуренко 

Наталья 

Ивановна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29 

имени Героя Советского Союза П.С. Кузуба 

станицы Петровской муниципального образо-

вания Славянский район 

организатор 

9 

Таблер 

Тамара 

Прокофьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 29 имени Героя Советского Союза 

П.С. Кузуба станицы Петровской муници-

пального образования Славянский район 

организатор 

10 

Чабанец 

Эдуард 

Андреевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 29 имени Героя Советского Союза 

П.С. Кузуба станицы Петровской муници-

пального образования Славянский район 

организатор 

11 

Чуприй 

Юлия 

Александровна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29 

имени Героя Советского Союза П.С. Кузуба 

станицы Петровской муниципального образо-

вания Славянский район 

организатор 
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Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 9 имени П.И. Петренко муниципального образования Ста-

роминский район 

Адрес проведения: 353607, Краснодарский край, Староминский р-н, ст. Староминская, ул. 

Железнодорожная, 23 

1 

Овдиенко 

Светлана 

Григорьевна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 9 имени П.И. Пет-

ренко муниципального образования Старо-

минский район 

руководитель 

2 

Радомский 

Дмитрий 

Михайлович 

учитель информатики и физики муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени П.И. Петренко муници-

пального образования Староминский район 

технический 

специалист 

3 

Бут 

Наталья 

Петровна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени П.И. Петренко муници-

пального образования Староминский район 

организатор 

4 

Горобец 

Элеонора 

Геннадьевна 

педагог - библиотекарь муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

имени П.И. Петренко муниципального обра-

зования Староминский район 

организатор 

5 

Костенко 

Элеонора 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени П.И. Петренко муниципального 

образования Староминский район 

организатор 

6 

Крикунов 

Владимир 

Анатольевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени П.И. Петренко муници-

пального образования Староминский район 

организатор 

7 

Линец 

Татьяна 

Федоровна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени П.И. Петренко муници-

пального образования Староминский район 

организатор 

8 

Луценко 

Ирина 

Ионовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени П.И. Петренко муниципального 

образования Староминский район 

организатор 

9 

Марушко 

Анна 

Григорьевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

имени П.И. Петренко муниципального обра-

зования Староминский район 

организатор 
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10 

Петренко 

Елена 

Валерьевна 

педагог - психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

имени П.И. Петренко муниципального обра-

зования Староминский район 

организатор 

11 

Рождествен-

ских 

Вадим 

Михайлович 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

имени П.И. Петренко муниципального обра-

зования Староминский район 

организатор 

12 

Савченко 

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени П.И. Петренко муниципального 

образования Староминский район 

организатор 

13 

Стороженко 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени П.И. Петренко муниципального 

образования Староминский район 

организатор 

14 

Цесарская 

Валентина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени П.И. Петренко муниципального 

образования Староминский район 

организатор 

15 

Швецова 

Яна 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени П.И. Петренко муниципального 

образования Староминский район 

организатор 

16 

Якименко 

Марина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени П.И. Петренко муниципального 

образования Староминский район 

организатор 

Место проведения: ДОМ 

Адрес проведения: 353602, Краснодарский край, Староминский р-н, ст. Староминская, 

ул. Трудовая, д. 107 А 

1 

Майстровская 

Елена 

Ильинична 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Староминский 

район 

руководитель 

2 

Святун 

Татьяна 

Николаевна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Староминский 

район 

технический 

специалист 
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3 

Дейнега 

Светлана 

Николаевна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Староминский 

район 

организатор 

4 

Громышева 

Рената 

Сергеевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Староминский 

район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

ней общеобразовательной школы № 6» 

Адрес проведения: 352360, Краснодарский край, Тбилисский р-н, ст. Тбилисская, ул. Крас-

ная, 134 

1 

Костина 

Ирина 

Александровна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средней об-

щеобразовательной школы № 6» 

руководитель 

2 

Топчий 

Светлана 

Николаевна 

делопроизводитель муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 6» 

технический 

специалист 

3 

Горлачева 

Ольга 

Николаевна 

учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 6» 

организатор 

4 

Емельянова 

Людмила 

Ивановна 

учитель муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Средней об-

щеобразовательной школы № 2» 

организатор 

5 

Еремина 

Алина 

Олеговна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 6» 

организатор 

6 

Кожевникова 

Людмила 

Дмитриевна 

учитель муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Средней об-

щеобразовательной школы № 2» 

организатор  

7 

Корнева 

Людмила 

Анатольевна 

социальный педагог муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 2» 

организатор 

8 

Коршакова 

Ольга 

Игоревна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 6» 

организатор 

9 

Орехова 

Галина 

Ивановна 

учитель муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Средней об-

щеобразовательной школы № 2» 

организатор 

10 

Рогова 

Елена 

Викторовна 

учитель-логопед муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 2» 

организатор 

11 

Рудевич 

Анастасия 

Юрьевна 

педагог-психолог муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 2» 

организатор  
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12 

Саркисова 

Елена 

Сергеевна 

библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 6» 

организатор 

13 

Сидоренко 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 6» 

организатор 

14 

Шевцова 

Наталья 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 6» 

организатор 

15 

Щербань 

Оксана 

Ивановна 

учитель муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Средней об-

щеобразовательной школы № 2» 

организатор  

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

ней общеобразовательной школы № 4» имени Героя Советского Союза Волкова Е.Д. 

Адрес проведения: 352351, Краснодарский край, Тбилисский р-н, с. Ванновское,  

ул. Гагарина, 4 

1 

Конова 

Ирина 

Николаевна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средней об-

щеобразовательной школы № 4» имени Героя 

Советского Союза Волкова Е.Д. муниципаль-

ного образования Тбилисский район 

руководитель 

2 

Шадт 

Елена 

Витальевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 4» 

имени Героя Советского Союза Волкова Е.Д. 

муниципального образования Тбилисский 

район 

технический 

специалист 

3 

Голдобина 

Наталия 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 4» имени Героя Советского Союза Вол-

кова Е.Д. муниципального образования Тби-

лисский район 

организатор 

4 

Магомедов 

Наби 

Шамильевич 

педагог дополнительного образования муни-

ципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средней общеобразова-

тельной школы № 4» имени Героя Совет-

ского Союза Волкова Е.Д. муниципального 

образования Тбилисский район 

организатор 

5 

Медведев 

Юрий 

Михайлович 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 4» 

имени Героя Советского Союза Волкова Е.Д. 

муниципального образования Тбилисский 

район 

организатор 
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6 

Моренко 

Марина 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 4» имени Героя Советского Союза Вол-

кова Е.Д. муниципального образования Тби-

лисский район 

организатор 

7 

Реснянская 

Ольга 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 4» имени Героя Советского Союза Вол-

кова Е.Д. муниципального образования Тби-

лисский район 

организатор 

8 

Сердюкова 

Елена 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 4» имени Героя Советского Союза Вол-

кова Е.Д. муниципального образования Тби-

лисский район 

организатор 

9 

Шимбирева 

Светлана 

Юрьевна 

педагог - психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 4» 

имени Героя Советского Союза Волкова Е.Д. 

муниципального образования Тбилисский 

район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

ней общеобразовательной школы № 8» 

Адрес проведения: 352378, Краснодарский край, Тбилисский р-н, х. Марьинский,  

ул. Школьная, 2 

1 

Беблова 

Елена 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 муниципального образования Тбилис-

ский район 

руководитель 

2 

Чеглакова 

Анастасия 

Федоровна 

делопроизводитель муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 8 

муниципального образования Тбилисский 

район 

технический 

специалист 

3 

Беблов 

Михаил 

Михайлович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 муниципального образования 

Тбилисский район 

организатор 

4 

Безрук 

Ольга 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 муниципального образования Тбилис-

ский район 

организатор 
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5 

Волкова 

Мария 

Николаевна 

библеотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 муници-

пального образования Тбилисский район 

организатор 

6 

Володина 

Ольга 

Александровна 

Учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 12» муниципального образования Тбилис-

ский район 

организатор 

7 

Кузьминская 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 муниципального образования Тбилис-

ский район 

организатор 

8 

Рыбасова 

Татьяна 

Николаевна 

Старший вожатый муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 12» муниципального образования Тбилис-

ский район 

организатор 

9 

Сотникова 

Надежда 

Михайловна 

Учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 12» муниципального образования Тбилис-

ский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

ней общеобразовательной школы № 10» муниципального образования Тбилисский район 

Адрес проведения: 352375, Краснодарский край, Тбилисский р-н, ст. Нововладимировская, 

ул. Ленина, 13  

1 

Жидкова 

Ирина 

Анатольевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 10» 

председатель 

2 

Мазурова 

Ольга 

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы 

№ 10» 

технический 

специалист 

3 

Бунина 

Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 15» муниципального образования Тбилис-

ский район 

организатор 

4 

Вайдман 

Елена 

Александровна 

учительначальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 15» муниципального образования Тбилис-

ский район 

организатор 

5 

Карпачева 

Людмила 

Ивановна 

учитель начальных классовмуниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 10» 

организатор 
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6 

Морозова 

Ирина 

Вячеславовна 

учитель начальных классовмуниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 10» 

организатор 

7 

Сизоненко 

Марина 

Викторовна 

учитель начальных классовмуниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 10» 

организатор 

8 

Соболевская 

Юлия 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 15» муниципального образования Тбилис-

ский район 

организатор 

9 

Тебенькова 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классовмуниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы 

№ 10» 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 1 муниципального образования Темрюкский район 

Адрес проведения: 353500, Краснодарский край, Темрюкский р-н, г. Темрюк, ул. Володар-

ского, 37 

1 

Поплавская 

Людмила 

Анатольевна 

заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 муници-

пального образования Темрюкский район 

руководитель 

2 

Коваленко 

Наталья 

Викторовна 

лаборант муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 1 муниципального 

образования Темрюкский район 

технический 

специалист 

3 

Богорад 

Марина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

4 

Бурнашов 

Егор 

Сергеевич 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Темрюкский 

район 

организатор 

5 

Буц 

Юлия 

Альбертовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

6 

Быковских 

Наталья 

Игорьевна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Темрюкский 

район 

организатор 
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7 

Васюкова 

Елена 

Евгеньевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

муниципального образования Темрюкский 

район 

организатор 

8 

Вознюк 

Кристина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

9 

Гайдук 

Светлана 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 21 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

10 

Голубец 

Анжела 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

11 

Катющева 

Полина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

12 

Концевик 

Алёна 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

13 

Ласточкина 

Людмила 

Юрьевна 

заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 1 муниципального образо-

вания Темрюкский район 

организатор 

14 

Петрович 

Ольга 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

15 

Пшатова 

Ольга 

анатольевна 

учитель музыки и изобразительного искус-

ства муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 1 муниципального об-

разования Темрюкский район 

организатор 
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16 

Раевская 

Маргарита 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 21 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

17 

Рубан 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

18 

Слепцова 

Оксана 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

19 

Угляница 

Анастасия 

Сергеевна 

заместитель директора по воспитательной ра-

боте, педагог-психолог, учитель кубановеде-

ния муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 1 муниципального об-

разования Темрюкский район 

организатор 

20 

Федоренко 

Марина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 2 муниципального образования Темрюкский район 

Адрес проведения: 353507, Краснодарский край, Темрюкский р-н, г. Темрюк,  

пл. Терлецкого, 2 

1 

Бабенко 

Надежда 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 муници-

пального образования Темрюкский район 

руководитель 

2 

Примак 

Александр 

Сергеевич 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

муниципального образования Темрюкский 

район 

технический 

специалист 

3 

Бабанина 

Ольга 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

4 

Бечин 

Михаил 

Валентинович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 муниципального образования Те-

мрюкский район 

организатор 
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5 

Булгакова 

Лариса 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

6 

Вахненко 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

7 

Вервейн 

Евгений 

Александрович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 муниципального образования Те-

мрюкский район 

организатор 

8 

Вервейн 

Екатерина 

Леонидовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

муниципального образования Темрюкский 

район 

организатор 

9 

Винниченко 

Елена 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

10 

Гусельникова 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

11 

Дзюба 

Юлия 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

12 

Землякова 

Елена 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

13 

Калашников 

Игорь 

Васильевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 муниципального образования Те-

мрюкский район 

организатор 

14 

Катюжинская 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 
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15 

Коростиленко 

Людмила 

Владимировна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

муниципального образования Темрюкский 

район 

организатор 

16 

Куприянова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 муниципального образования Те-

мрюкский район 

организатор 

17 

Миргиязова 

Елена 

Ивановна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

муниципального образования Темрюкский 

район 

организатор 

18 

Нагиева 

Луиза 

Шихрагимовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

19 

Никитина 

Анна 

Викторовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

20 

Петрикова 

Ольга 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

21 

Романова 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

22 

Скоробогатова 

Ольга 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

23 

Черниченко 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 
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Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 6 муниципального образования Темрюкский район 

Адрес проведения: 353530, Краснодарский край, Темрюкский р-н, ст. Старотитаровская, 

ул. Ленина, 211 

1 

Сухоруков 

Виталий 

Владимирович 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 6 муниципального 

образования Темрюкский район 

руководитель 

2 

Бурлака 

Юрий 

Александрович 

лаборант муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 6 муниципального 

образования Темрюкский район 

технический 

специалист 

3 

Бобышева 

Лариса 

Ивановна 

учитель технологии и физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 6 муниципального образо-

вания Темрюкский район 

организатор 

4 

Бурлака 

Мария 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

5 

Генн 

Екатерина 

Дмитриевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования Темрюкский 

район 

организатор 

6 

Котова 

Оксана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

7 

Кубрак 

Наталья 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

8 

Овечая 

Валентина 

Ильинична 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

9 

Пелипенко 

Алена 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 
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10 

Прийма 

Виктория 

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

11 

Середа 

Виктория 

Федоровна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования Темрюкский 

район 

организатор 

12 

Степанченко 

Инна 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

13 

Сухорукова 

Анна 

Геннадиевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

14 

Твердая 

Оксана 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

15 

Ткаченко 

Елена 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

16 

Тычинский 

Сергей 

Анатольевич 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 муниципального образования Те-

мрюкский район 

организатор 

17 

Федченко 

Валентина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

18 

Царакова 

Яна 

Витальевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

19 

Черных 

Кристина 

Андреевна 

учитель технологии и физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 6 муниципального образо-

вания Темрюкский район 

организатор 
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20 

Шабалова 

Ольга 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

21 

Шевченко 

Анна 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 7 муниципального образования Темрюкский район 

Адрес проведения: 353541, Краснодарский край, Темрюкский р-н, ст. Вышестеблиевская, 

ул. Ленина, 100 

1 

Устинова 

Ирина 

Васильевна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 7 муниципального 

образования Темрюкский район 

руководитель 

2 

Ченчик 

Евгения 

Дмитриевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

муниципального образования Темрюкский 

район 

технический 

специалист 

3 

Воитова 

Оксана 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

4 

Грищенко 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 16 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

5 

Зинченко 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 16 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 

6 

Константинова 

Елена 

Александровна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

муниципального образования Темрюкский 

район 

организатор 

7 

Мазурина 

Виктория 

Николаевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 муниципального образования Те-

мрюкский район 

организатор  
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8 

Мусретдинова 

Венера 

Певатовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор  

9 

Налбантова 

Мария 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор  

10 

Петлеванная 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор  

11 

Печеная 

Инна 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор  

12 

Пинёнжик 

Наталья 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 16 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор  

13 

Свистуленко 

Ульяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор  

14 

Смирнова 

Вера 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор  

15 

Торгашина 

Анна 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор  

16 

Тягунова 

Алёна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор  

17 

Шаповал 

Галина 

Романовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор  
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Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 11 имени Таманской дивизии муниципального образова-

ния Темрюкский район 

Адрес проведения: 353551, Краснодарский край, Темрюкский р-н, ст. Запорожская,  

ул. Ленина, 29 

1 

Обухова 

Елена 

Александровна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени Таманской дивизии муниципального 

образования Темрюкский район 

руководитель 

2 

Сахно 

Наталья 

Викторовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени Таманской дивизии муниципального 

образования Темрюкский район 

технический 

специалист 

3 

Андреева 

Алина 

Андреева 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Таманской дивизии муниципаль-

ного образования Темрюкский район 

организатор  

4 

Архипова 

Наталья 

Александровна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени Таманской дивизии муниципального 

образования Темрюкский район 

организатор 

5 

Братченко 

Тамара 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Таманской дивизии муниципаль-

ного образования Темрюкский район 

организатор 

6 

Гиренко 

Татьяна 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Таманской дивизии муниципаль-

ного образования Темрюкский район 

организатор  

7 

Горбунова 

Людмила 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Таманской дивизии муниципаль-

ного образования Темрюкский район 

организатор  

8 

Зиновьева 

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Таманской дивизии муниципаль-

ного образования Темрюкский район 

организатор  

9 

Ирха 

Людмила 

Степановна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени Таманской дивизии муниципального 

образования Темрюкский район 

организатор  
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10 

Корниенко 

Галина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 31 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор  

11 

Мареева-Коро-

лева 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Таманской дивизии муниципаль-

ного образования Темрюкский район 

организатор  

12 

Никуличева 

Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Таманской дивизии муниципаль-

ного образования Темрюкский район 

организатор  

13 

Перфилова 

Светлана 

Николаевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 31 

муниципального образования Темрюкский 

район 

организатор 

14 

Полтораченко 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Таманской дивизии муниципаль-

ного образования Темрюкский район 

организатор 

15 

Ремигайло 

Марина 

Сергеевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Таманской дивизии муни-

ципального образования Темрюкский район 

организатор 

16 

Стогова 

Анастасия 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Таманской дивизии муниципаль-

ного образования Темрюкский район 

организатор  

17 

Сумина 

Светлана 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 31 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор  

18 

Шумилова 

Галина 

Гениевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 24 муниципального образования Темрюк-

ский район 

организатор 



341 
 

1 2 3 4 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 1 имени А.И. Герцена муниципального образования  

Тимашевский район 

Адрес проведения: 352700, Краснодарский край, Тимашевский р-н, г. Тимашевск,  

ул. Ленина, 152 

1 

Каретникова 

Людмила 

Николаевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 

имени Героя Советского Союза А.М. Степа-

нова муниципального образования Тимашев-

ский район 

руководитель 

2 

Волошин 

Алексей 

Евгениевич 

техник муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 1 имени А И Гер-

цена муниципального образования Тимашев-

ский район 

технический 

специалист 

3 

Баженова 

Наталья 

Сабировна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

4 

Белан 

Екатерина 

Игоревна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени А И Герцена муниципаль-

ного образования Тимашевский район 

организатор 

5 

Быстрых 

Галина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования Тимашев-

ский район 

организатор 

6 

Гарьковец 

Ольга 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени А И Герцена муниципального об-

разования Тимашевский район 

организатор 

7 

Дубницкая 

Светлана 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени А И Герцена муниципального об-

разования Тимашевский район 

организатор 

8 

Жукова 

Ольга 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени А И Герцена муниципального об-

разования Тимашевский район 

организатор 
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9 

Загребельная 

Людмила 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени А И Герцена муниципального об-

разования Тимашевский район 

организатор 

10 

Ковалева 

Марина 

Эдуардовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени А И Герцена муниципального образо-

вания Тимашевский район 

организатор 

11 

Коденец 

Людмила 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Героя Советского Союза А.М. 

Степанова муниципального образования Ти-

машевский район 

организатор 

12 

Козловцева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Героя Советского Союза А.М. 

Степанова муниципального образования Ти-

машевский район 

организатор 

13 

Косых 

Марина 

Елисеевна 

логопед муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 1 имени А И Гер-

цена муниципального образования Тимашев-

ский район 

организатор 

14 

Лопата 

Виктория 

Сергеевна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени А И Герцена муниципального образо-

вания Тимашевский район 

организатор 

15 

Михайловская 

Людмила 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 муниципального образования Тимашев-

ский район 

организатор 

16 

Мозерова 

Елена 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Героя Советского Союза А.М. 

Степанова муниципального образования Ти-

машевский район 

организатор 

17 

Новокрещенов 

Дмитрий 

Андреевич 

учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени А И 

Герцена муниципального образования Тима-

шевский район 

организатор 
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18 

Огуля 

Екатерина 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени А И Герцена муниципального об-

разования Тимашевский район 

организатор 

19 

Пешкова 

Елена 

Васильевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени А И Герцена муниципального образо-

вания Тимашевский район 

организатор 

20 

Сальников 

Сергей 

Иванович 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени А И Герцена муниципального образо-

вания Тимашевский район 

 организатор 

21 

Тищенко 

Александр 

Александрович 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени А И Герцена муниципального образо-

вания Тимашевский район 

организатор 

22 

Федорова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени А И Герцена муниципального образо-

вания Тимашевский район 

организатор 

23 

Шайко 

Ольга 

Ивановна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени А И Герцена муниципаль-

ного образования Тимашевский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное учреждение средней общеобразовательной 

школы № 4 муниципального образования Тимашевский район 

Адрес проведения: 352700, Краснодарский край, Тимашевский р-н, г. Тимашевск, мкр. Са-

харный завод 

1 

Колодий 

Алексей 

Иванович 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 4 муниципального 

образования Тимашевский район 

руководитель 

2 

Белан 

Анастасия 

Григорьевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

муниципального образования Тимашевский 

район 

технический 

специалист 

3 

Аванесян 

Анастасия 

Сейрановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Тимашев-

ский район 

организатор 
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4 

Ахмадиева 

Любовь 

Владимировна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

5 

Будник 

Владимир 

Владимирович 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

6 

Бутов 

Владимир 

Николаевич 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

7 

Воробьева 

Галина 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Тимашев-

ский район 

организатор 

8 

Денисова 

Галина 

Егоровна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

9 

Ефремова 

Елена 

Валерьевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 муниципального образования Ти-

машевский район 

организатор 

10 

Затовканюк 

Людмила 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Тимашев-

ский район 

организатор 

11 

Калачикова 

Ирина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Тимашев-

ский район 

организатор 

12 

Катаргина 

Анна 

Сергеевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

13 

Котляров 

Антон 

Александрович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 муниципального образования Ти-

машевский район 

организатор 
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14 

Кубатова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

15 

Лаврук 

Татьяна 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Тимашев-

ский район 

организатор 

16 

Малай 

Марина 

Сергеевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

17 

Мирошниченко 

Юлия 

Сергеевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 муниципального образования Ти-

машевский район 

организатор 

18 

Молла 

Людмила 

Болеславовна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 муниципального образования Ти-

машевский район 

организатор 

19 

Мягкова 

Елена 

Михайловна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

20 

Орловская 

Наталья 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Тимашев-

ский район 

организатор 

21 

Сердюцкий 

Максим 

Владимирович 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 муниципального образования Ти-

машевский район 

организатор 

22 

Соловьева 

Алиса 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Тимашев-

ский район 

организатор 

23 

Шебалина 

Анна 

Игоревна 

учитель биологии и физической культуры му-

ниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 5 муниципального образо-

вания Тимашевский район 

организатор 
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24 

Щербина 

Елена 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Тимашев-

ский район 

организатор 

25 

Юрьева 

Наталья 

Александровна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

муниципального образования Тимашевский 

район 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 11 имени Шевченко муниципального образования  

Тимашевский район 

Адрес проведения: 352700, Краснодарский край, Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Сте-

панова, 170 а 

1. 

Варламова 

Лариса 

Вячеславовна 

директор муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 11 имени Шев-

ченко муниципального образования Тима-

шевский район 

руководитель  

2. 

Луцай 

Алексей 

Анатольевич 

электроник муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 11 имени Шев-

ченко муниципального образования Тима-

шевский район 

технический 

специалист 

3 

Брюховских 

Оксана 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Шевченко муниципального обра-

зования Тимашевский район 

организатор 

4 

Бут 

Александр 

Владимирович 

учитель физической культурымуниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Шевченко муниципаль-

ного образования Тимашевский район  

организатор 

5 

Горбасенко 

Ольга 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 муниципального образования Тимашев-

ский район 

организатор 

6 

Григорьева 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени Героя Советского Союза 

И.Л. Танцюра муниципального образования 

Тимашевский район  

организатор 



347 
 

1 2 3 4 

7 

Калянова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель биологии и географии муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Шевченко муниципаль-

ного образования Тимашевский район 

организатор 

8 

Кочубей 

Валентина 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Шевченко муниципального обра-

зования Тимашевский район 

организатор 

9 

Кравчук 

Екатерина 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 муниципального образования Тимашев-

ский район  

организатор 

10 

Крышка 

Ирина 

Григорьевна 

библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 муници-

пального образования Тимашевский район 

организатор 

11 

Латышова 

Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Шевченко муниципального обра-

зования Тимашевский район 

организатор 

12 

Махнычева 

Людмила 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Шевченко муниципального обра-

зования Тимашевский район 

организатор 

13 

Мусиенко 

Нина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени Героя Советского Союза 

И.Л. Танцюра муниципального образования 

Тимашевский район  

организатор 

14 

Нежура 

Александра 

Викторовна 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени Шевченко муниципального образова-

ния Тимашевский район 

организатор 

15 

Овчарова 

Дианна 

Михайловна 

учитель химии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 имени 

Шевченко муниципального образования Ти-

машевский район 

организатор 

16 

Парахина 

Ольга 

Владимировна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Шевченко муниципаль-

ного образования Тимашевский район 

организатор 
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17 

Погорелая 

Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Шевченко муниципального обра-

зования Тимашевский район 

организатор 

18 

Потребич 

Оксана 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени Героя Советского Союза 

И.Л. Танцюра муниципального образования 

Тимашевский район  

организатор 

19 

Прокопенко 

Лариса 

Анатольевна 

учитель музыки муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени Шевченко муниципального образова-

ния Тимашевский район 

организатор 

20 

Реброва 

Ольга 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 муниципального образования Тимашев-

ский район 

организатор 

21 

Субачева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 имени Шевченко муниципального обра-

зования Тимашевский район 

организатор 

22 

Теряева 

Елена 

Александровна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени Шевченко муниципального образова-

ния Тимашевский район 

организатор 

23 

Тишкова 

Маргарита 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени Героя Советского Союза 

И.Л. Танцюра муниципального образования 

Тимашевский район  

организатор 

24 

Шестакова 

Анастасия 

Михайловна 

учитель биологии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

имени Шевченко муниципального образова-

ния Тимашевский район 

организатор 



349 
 

1 2 3 4 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимна-

зия № 6 города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район имени дважды 

Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского 

Адрес проведения: 352120, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г. Тихорецк, ул. Подвой-

ского 42, б 

1 

Мандражий 

Инна  

Юрьевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

Гимназии № 6 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени дважды Героя Советского Союза Кон-

стантина Константиновича Рокоссовского 

руководитель 

2 

Острецов 

Дмитрий 

Борисович 

инженер муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения Гимназии № 6 

города Тихорецка муниципального образова-

ния Тихорецкий район имени дважды Героя 

Советского Союза Константина Константино-

вича Рокоссовского 

технический 

специалист 

3 

Амельченко 

Антонина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 города Тихорецка муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Александра Семеновича Гу-

цало  

организатор 

4 

Афоненкова 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Гимназии № 6 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени дважды Героя Советского Союза Кон-

стантина Константиновича Рокоссовского 

организатор 

5 

Бабаева 

Елена 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Гимназии № 6 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени дважды Героя Советского Союза  

организатор 

6 

Белавина 

Вера 

Викторовна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Гимназии № 6 города Тихорецка 

муниципального образования Тихорецкий 

район имени дважды Героя Советского Со-

юза Константина Константиновича Рокоссов-

ского 

организатор 

7 

Белова 

Ольга 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 города Тихорецка муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Александра Семеновича Гу-

цало  

организатор 
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8 

Джанибекова 

Елена 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 города Тихорецка муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Александра Семеновича Гу-

цало  

организатор 

9 

Ефанова 

Надежда 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 города Тихорецка муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Евгении Андреевны Жигу-

ленко 

организатор 

10 

Жданова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 города Тихорецка муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Александра Семеновича Гу-

цало  

организатор 

11 

Ковалева 

Елена 

Николаевна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 города Тихорецка муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени 

Героя Советского Союза Александра Семено-

вича Гуцало  

организатор 

12 

Ковалёва 

Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Гимназии № 6 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени дважды Героя Советского Союза Кон-

стантина Константиновича Рокоссовского 

организатор 

13 

Лукашов 

Александр 

Викторович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 города Тихорецка муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени 

Героя Советского Союза Захара Артемовича 

Сорокина  

организатор 

14 

Макарова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 города Тихорецка муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Евгении Андреевны Жигу-

ленко 

организатор 
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15 

Марченко 

Анна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Гимназии № 6 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени дважды Героя Советского Союза Кон-

стантина Константиновича Рокоссовского 

организатор 

16 

Медведева 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 города Тихорецка муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Евгении Андреевны Жигу-

ленко 

организатор 

17 

Мельникова 

Марина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Гимназии № 6 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени дважды Героя Советского Союза Кон-

стантина Константиновича Рокоссовского 

организатор 

18 

Мотыгина 

Тамара 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 города Тихорецка муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Захара Артемовича Сорокина  

организатор 

19 

Нарыжняк 

Наталья 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Гимназии № 6 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени дважды Героя Советского Союза Кон-

стантина Константиновича Рокоссовского 

организатор 

20 

Пугач 

Валентина 

Максимовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Гимназии № 6 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени дважды Героя Советского Союза Кон-

стантина Константиновича Рокоссовского 

организатор 

21 

Руденко 

Анна 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 города Тихорецка муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Евгении Андреевны Жигу-

ленко 

организатор 

22 

Самойленко 

Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Гимназии № 6 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени дважды Героя Советского Союза Кон-

стантина Константиновича Рокоссовского 

организатор 
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23 

Сария 

Луиза 

Георгиевна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 го-

рода Тихорецка муниципального образования 

Тихорецкий район имени Героя Советского 

Союза Евгении Андреевны Жигуленко 

организатор 

24 

Скорынина 

Анжелика 

Романовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

Гимназии № 6 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени дважды Героя Советского Союза Кон-

стантина Константиновича Рокоссовского 

организатор 

25 

Старцева 

Анна 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Гимназии № 6 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени дважды Героя Советского Союза Кон-

стантина Константиновича Рокоссовского 

организатор 

26 

Телюватьева 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Гимназии № 6 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени дважды Героя Советского Союза Кон-

стантина Константиновича Рокоссовского 

организатор 

27 

Федоренко 

Елена 

Валериевна 

учитель изобразительного искусства и техно-

логии муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Гимназии № 6 

города Тихорецка муниципального образова-

ния Тихорецкий район имени дважды Героя 

Советского Союза Константина Константино-

вича Рокоссовского  

организатор 

28 

Черкасова 

Марина 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 города Тихорецка муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Александра Семеновича Гу-

цало  

организатор 

29 

Чумакова 

Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Гимназии № 6 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени дважды Героя Советского Союза Кон-

стантина Константиновича Рокоссовского 

организатор 

30 

Шевченко 

Анна 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 города Тихорецка муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Захара Артемовича Сорокина  

организатор 
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Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 7 города Тихорецка муниципального образования Тихо-

рецкий район имени Героя Советского Союза Алексея Дмитриевича Пономарева 

Адрес проведения: 352121, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г. Тихорецк,  

ул. Серова, 1 

1 

Жадько 

Татьяна 

Анатольевна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 7 города Тихо-

рецка муниципального образования Тихорец-

кий район имени Героя Советского Союза 

Алексея Дмитриевича Пономарева 

руководитель 

2 

Зайцева 

Екатерина 

Александровна 

делопроизводитель муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 го-

рода Тихорецка муниципального образования 

Тихорецкий район имени Героя Советского 

Союза Алексея Дмитриевича Пономарева 

технический 

специалист 

3 

Самойленко 

Александр 

Михайлович 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 го-

рода Тихорецка муниципального образования 

Тихорецкий район имени Героя Советского 

Союза Алексея Дмитриевича Пономарева 

технический 

специалист 

4 

Булатова 

Марина 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы№ 2 

города Тихорецка муниципального образова-

ния Тихорецкий район имени полного кава-

лера Ордена Славы Василия Семеновича 

Шахрая 

организатор  

5 

Герасименко 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 37 станицы Алексеевской муниципального 

образования Тихорецкий район имени Заслу-

женного учителя Кубани Николая Федоро-

вича Браткова 

организатор 

6 

Головко  

Ирина  

Владиславовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 города Тихорецка муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Алексея Дмитриевича Поно-

марева 

организатор 
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7 

Гриценко 

Татьяна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 37 станицы Алексеевской муниципального 

образования Тихорецкий район имени Заслу-

женного учителя Кубани Николая Федоро-

вича Браткова 

организатор 

8 

Грозенок 

Лилия 

Васильевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы№ 2 го-

рода Тихорецка муниципального образования 

Тихорецкий район имени полного кавалера 

Ордена Славы Василия Семеновича Шахрая 

организатор 

9 

Зайцева 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 города Тихорецка муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Алексея Дмитриевича Поно-

марева 

организатор 

10 

Караченцева 

Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 станицы Новорождественской муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени Героя Советского Союза Георгия 

Алексеевича Бочарникова 

организатор 

11 

Крюкова 

Евгения 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 станицы Новорождественской муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени Героя Советского Союза Георгия 

Алексеевича Бочарникова 

организатор 

12 

Максимова 

Елена 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 города Тихорецка муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Алексея Дмитриевича Поно-

марева 

организатор 

13 

Мартыненко 

Ирина 

Владиленовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 города Тихорецка муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Алексея Дмитриевича Поно-

марева 

организатор 
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14 

Миронова 

Карина 

Геворговна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 станицы Новорождественской муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени Героя Советского Союза Георгия 

Алексеевича Бочарникова 

организатор 

15 

Михайличенко 

Валентина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 станицы Новорождественской муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени Героя Советского Союза Георгия 

Алексеевича Бочарникова 

организатор 

16 

Никифорова 

Наталья 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 37 станицы Алексеевской муниципального 

образования Тихорецкий район имени Заслу-

женного учителя Кубани Николая Федоро-

вича Браткова 

организатор 

17 

Плахотин 

Виктор 

Викторович 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 го-

рода Тихорецка муниципального образования 

Тихорецкий район имени Героя Советского 

Союза Алексея Дмитриевича Пономарева 

организатор 

18 

Самко 

Светлана 

Ивановна 

учитель музыки и основ православной куль-

туры муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы№ 2 города Тихорецка 

муниципального образования Тихорецкий 

район имени полного кавалера Ордена Славы 

Василия Семеновича Шахрая 

организатор  

19 

Смирнов 

Алексей 

Андреевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 города Тихорецка муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени 

Героя Советского Союза Алексея Дмитрие-

вича Пономарева 

организатор 

20 

Сопова 

Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 станицы Новорождественской муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени Героя Советского Союза Георгия 

Алексеевича Бочарникова 

организатор 
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21 

Харченко 

Наталья 

Александровна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 го-

рода Тихорецка муниципального образования 

Тихорецкий район имени Героя Советского 

Союза Алексея Дмитриевича Пономарева 

организатор 

22 

Ходотай 

Юлия 

Юрьевна 

учитель информационных работ муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы№ 2 города Тихорецка муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени 

полного кавалера Ордена Славы Василия Се-

меновича Шахрая 

организатор 

23 

Шатько 

Ульяна 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 37 станицы Алексеевской муниципального 

образования Тихорецкий район имени Заслу-

женного учителя Кубани Николая Федоро-

вича Браткова 

организатор 

24 

Юлегина 

Ольга 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 города Тихорецка муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Алексея Дмитриевича Поно-

марева 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимна-

зия № 8 города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район имени четы-

режды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова 

Адрес проведения: 352121, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г. Тихорецк, 

 ул. Калинина, 128 

1 

Свечникова 

Наталья 

Михайловна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения гимназии № 8 

города Тихорецка муниципального образова-

ния Тихорецкий район имени четырежды Ге-

роя Советского Союза Георгия Константино-

вича Жукова 

руководитель 

2 

Жаркий 

Андрей 

Андреевич 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 8 города Тихорецка муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени 

четырежды Героя Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова 

технический 

специалист 

3 

Луценко 

Ксения 

Константи-

новна 

инженер кабинета информатики муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 8 города Тихорецка 

муниципального образования Тихорецкий 

район имени четырежды Героя Советского 

Союза Георгия Константиновича Жукова 

технический 

специалист 
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4 

Брусилова 

Елена 

Рафаиловна 

лаборант химического кабинета муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 8 города Тихорецка 

муниципального образования Тихорецкий 

район имени четырежды Героя Советского 

Союза Георгия Константиновича Жукова 

организатор 

5 

Власова 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 34 города Тихорецка муниципального об-

разования Тихорецкий район  

организатор  

6 

Гаценко 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 8 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова 

организатор  

7 

Горлова 

Галина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 8 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова 

организатор  

8 

Думенко 

Светлана 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 8 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова 

организатор  

9 

Еремина 

Наталья 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 34 города Тихорецка муниципального об-

разования Тихорецкий район  

организатор  

10 

Иванова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 8 города Тихорецка 

муниципального образования Тихорецкий 

район имени четырежды Героя Советского 

Союза Георгия Константиновича Жукова 

организатор 

11 

Иентш 

Людмила 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 34 города Тихорецка муниципального об-

разования Тихорецкий район  

организатор  
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12 

Иконникова 

Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 8 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова 

организатор  

13 

Кирьянова 

Елена 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 8 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова 

организатор  

14 

Кондак 

Нина 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 8 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова 

организатор  

15 

Кондратенко 

Надежда 

Константи-

новна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 8 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова 

организатор  

16 

Котова 

Елена 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 8 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова 

организатор  

17 

Красникова 

Людмила 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 8 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова 

организатор  

18 

Кузьменко 

Елена 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 34 города Тихорецка муниципального об-

разования Тихорецкий район 

организатор  

19 

Куренная 

Надежда 

Дмитриевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения гим-

назии № 8 города Тихорецка муниципального 

образования Тихорецкий район имени четы-

режды Героя Советского Союза Георгия Кон-

стантиновича Жукова 

организатор 
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20 

Масляник 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 34 города Тихорецка муниципального об-

разования Тихорецкий район  

организатор  

21 

Пентисова 

Лидия 

Ильинична 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 8 города Тихорецка муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени 

четырежды Героя Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова 

организатор 

22 

Пенькова 

Татьяна 

Петровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 8 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова 

организатор 

23 

Сабитова  

Анна  

Марсельевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 8 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова 

организатор 

24 

Сарвилкина 

Нина 

Ивановна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 8 города Тихорецка муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени 

четырежды Героя Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова 

организатор 

25 

Сапоньянс 

Анна 

Михайловна 

лаборант физического кабинета муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 8 города Тихорецка 

муниципального образования Тихорецкий 

район имени четырежды Героя Советского 

Союза Георгия Константиновича Жукова 

организатор 

16 

Свириденко 

Антонина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 8 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова 

организатор  

26 

Шаповалова 

Виктория 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 8 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова 

организатор  
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27 

Шевелева 

Людмила 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 8 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова 

организатор  

28 

Шепетун 

Екатерина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 8 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова 

организатор  

29 

Шишова 

Юлия 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 8 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова  

организатор 

30 

Штых 

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 34 города Тихорецка муниципального об-

разования Тихорецкий район  

организатор  

31 

Шумко  

Людмила  

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 8 города Тихорецка муници-

пального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова 

организатор  

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 3 станицы Фастовецкой муниципального образования Ти-

хорецкий район имени Героя Советского Союза Константина Тимофеевича Першина 

Адрес проведения: 352101, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, ст. Фастовецкая,  

ул. Ленина, 9 

1 

Лахай 

Оксана 

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

станицы Фастовецкой муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Константина Тимофеевича 

Першина 

руководитель 

2 

Симонова 

Людмила 

Витальевна 

секретарь муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 3 станицы Фа-

стовецкой муниципального образования Ти-

хорецкий район имени Героя Советского Со-

юза Константина Тимофеевича Першина 

технический 

специалист 
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3 

Жигулина 

Светлана 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 станицы Терновской муниципального 

образования Тихорецкий район имени Почет-

ного гражданина Тихорецкого района Алек-

сандра Мефодьевича Кондратова 

организатор  

4 

Карапатина 

Марина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 станицы Фастовецкой муниципального 

образования Тихорецкий район имени Героя 

Советского Союза Константина Тимофеевича 

Першина 

организатор 

5 

Карпачевская 

Светлана 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 18 поселка Паркового муниципального об-

разования Тихорецкий район имени Героя 

Советского Союза Павла Федоровича Голов-

коСоветского Союза Павла Федоровича Го-

ловко 

организатор  

6 

Макаренко 

Юлия 

Александровна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

станицы Фастовецкой муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Константина Тимофеевича 

Першина 

организатор 

7 

Малова 

Ольга 

Ивановна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 

поселка Паркового муниципального образо-

вания Тихорецкий район имени Героя Совет-

ского Союза Павла Федоровича Головко 

организатор  

8 

Марков 

Евгений 

Алексеевич 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

станицы Фастовецкой муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Константина Тимофеевича 

Першина 

организатор 

9 

Маркова 

Наталья 

Александровна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

станицы Фастовецкой муниципального обра-

зования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Константина Тимофеевича 

Першина 

организатор 
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10 

Метикова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 станицы Терновской муниципального 

образования Тихорецкий район имени Почет-

ного гражданина Тихорецкого района Алек-

сандра Мефодьевича Кондратова 

организатор  

11 

Михайленко 

Наталья 

Сергеевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 

поселка Паркового муниципального образо-

вания Тихорецкий район имени Героя Совет-

ского Союза Павла Федоровича Головко 

организатор  

12 

Печенкин 

Александр 

Викторович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 поселка Паркового муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени 

Героя Советского Союза Павла Федоровича 

Головко 

организатор 

13 

Родзина 

Любовь 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 станицы Терновской муниципального 

образования Тихорецкий район имени Почет-

ного гражданина Тихорецкого района Алек-

сандра Мефодьевича Кондратова 

организатор  

14 

Солдатова 

Галина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 станицы Терновской муниципального 

образования Тихорецкий район имени Почет-

ного гражданина Тихорецкого района Алек-

сандра Мефодьевича Кондратова 

организатор  

15 

Солдатова 

Наталья 

Георгиевна 

 учитель геогорафии и биологии муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 поселка Паркового муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени 

Героя Советского Союза Павла Федоровича 

Головко 

организатор  

16 

Терник  

Ольга  

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 станицы Фастовецкой муниципального 

образования Тихорецкий район имени Героя 

Советского Союза Константина Тимофеевича 

Першина 

организатор 
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17 

Тутов 

Максим 

Александрович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 поселка Паркового муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени 

Героя Советского Союза Павла Федоровича 

Головко 

организатор 

18 

Фомичева 

Елена  

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 станицы Фастовецкой муниципального 

образования Тихорецкий район имени Героя 

Советского Союза Константина Тимофеевича 

Першина 

организатор 

19 

Хадеева 

Светлана 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 станицы Фастовецкой муниципального 

образования Тихорецкий район имени Героя 

Советского Союза Константина Тимофеевича 

Першина 

организатор 

20 

Цепурко 

Татьяна 

Юрьевана 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 станицы Фастовецкой муниципального 

образования Тихорецкий район имени Героя 

Советского Союза Константина Тимофеевича 

Першина 

организатор 

21 

Черкашина 

Лариса 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 13 станицы Терновской муниципального 

образования Тихорецкий район имени Почет-

ного гражданина Тихорецкого района Алек-

сандра Мефодьевича Кондратова 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 33 станицы Архангельской муниципального образования 

Тихорецкий район имени Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина 

Адрес проведения: 352117, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, ст. Архангельская,  

ул. Ленина, 6 

1 

Омельчук 

Ирина 

Анатольевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 33 

станицы Архангельской муниципального об-

разования Тихорецкий район имени Героя 

Советского Союза Юрия Алексеевича Гага-

рина 

руководитель 
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2 

Нагаев 

Максим 

Николаевич 

электронщик муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 33 станицы 

Архангельской муниципального образования 

Тихорецкий район имени Героя Советского 

Союза Юрия Алексеевича Гагарина 

технический 

специалист 

3 

Борисова 

Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 

33 станицы Архангельской муниципального 

образования Тихорецкий район имени Героя 

Советского Союза Юрия Алексеевича Гага-

рина 

организатор 

4 

Бутенко 

Кристина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 35 посёлка Малороссийского муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени 

Заслуженного учителя школы РСФСР Влади-

мира Григорьевича Волошина 

организатор 

5 

Гриценко 

Мария 

Александровна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 33 станицы Архангельской муни-

ципального образования Тихорецкий район 

имени Героя Советского Союза Юрия Алек-

сеевича Гагарина 

организатор  

6 

Завгородняя 

Ирина 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 

33 станицы Архангельской муниципального 

образования Тихорецкий район имени Героя 

Советского Союза Юрия Алексеевича Гага-

рина 

организатор 

7 

Ильичёва 

Юлия 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 33 станицы Архангельской муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени 

Героя Советского Союза Юрия Алексеевича 

Гагарина 

организатор 

8 

Луговенко 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 станицы Отрадной муниципального об-

разования Тихорецкий район имени дважды 

Героя Социалистического Труда Дмитрия 

Ильича Козлова 

организатор  
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9 

Мишуров 

Александр 

Владимирович 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 33 

станицы Архангельской муниципального об-

разования Тихорецкий район имени Героя 

Советского Союза Юрия Алексеевича Гага-

рина 

организатор 

10 

Панасюк 

Вадим 

Эдуардович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 33 станицы Архангельской муни-

ципального образования Тихорецкий район 

имени Героя Советского Союза Юрия Алек-

сеевича Гагарина 

организатор 

11 

Пашенцева 

Светлана 

Александровна 

учитель изобразительного искусства, матема-

тики, социальный педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 станицы Отрадной муниципального об-

разования Тихорецкий район имени дважды 

Героя Социалистического Труда Дмитрия 

Ильича Козлова 

организатор 

12 

Решетова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 

33 станицы Архангельской муниципального 

образования Тихорецкий район имени Героя 

Советского Союза Юрия Алексеевича Гага-

рина 

организатор 

13 

Рожняй 

Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 станицы Отрадной муниципального об-

разования Тихорецкий район имени дважды 

Героя Социалистического Труда Дмитрия 

Ильича Козлова 

организатор  

14 

Смыкова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 станицы Хоперской муниципального 

образования Тихорецкий район имени Героя 

Советского Союза Константина Савельевича 

Алексеенко 

организатор 

15 

Фоминова 

Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 33 станицы Архангельской муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени 

Героя Советского Союза Юрия Алексеевича 

Гагарина 

организатор 
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16 

Фоминова 

Марина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 33 станицы Архангельской муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени 

Героя Советского Союза Юрия Алексеевича 

Гагарина 

организатор 

17 

Шепило 

Любовь 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 35 посёлка Малороссийского муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени 

Заслуженного учителя школы РСФСР Влади-

мира Григорьевича Волошина 

организатор 

18 

Щиголева 

Александра 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 33 станицы Архангельской муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени 

Героя Советского Союза Юрия Алексеевича 

Гагарина 

организатор  

19 

Якуба 

Светлана 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 11 станицы Хоперской муниципального 

образования Тихорецкий район имени Героя 

Советского Союза Константина Савельевича 

Алексеенко 

организатор  

Место проведения: государственное казенное общеобразовательное учреждение Красно-

дарского края специальной (коррекционной) школы-интерната г. Тихорецка 

Адрес проведения: 352128, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г. Тихорецк,  

ул. Колхозная, 50 

1 

Черковская 

Наталья 

Викторовна 

заместитель директора, учитель слуховой ра-

боты государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения Краснодарского 

края специальной (коррекционной) школы-

интерната г. Тихорецка 

руководитель 

2 

Соленов 

Дмитрий 

Игоревич 

инженер государственного казенного обще-

образовательного учреждения Краснодар-

ского края специальной (коррекционной) 

школы-интерната г. Тихорецка 

технический 

специалист 

5 

Звягина 

Ирина 

Леонтьевна 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната г. Тихорецка 

организатор  

6 

Каторжнова 

Марина 

Владимировна 

учитель слуховой работы государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната г. Тихорецка 

организатор  
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3 

Смекалина 

Марина 

Александровна 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната г. Тихорецка 

организатор  

7 

Тарасенко 

Лариса 

Анатольевна 

учитель слуховой работы государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната г. Тихорецка 

организатор  

8 

Фуникова 

Елена 

Шотаевна 

учитель слуховой работы государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекци-

онной) школы-интерната г. Тихорецка 

ассистент-сурдо-

переводчик 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 14 имени Героя Советского Союза маршала Георгия Кон-

стантиновича Жукова с. Кривенковское муниципального образования Туапсинский район 

Адрес проведения: 352823, Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. Кривенковское,  

ул. Спорная, 1 

1 

Аведьян 

Эрика 

Альгирдовна 

заместитель директра муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени Героя Советского Союза маршала Ге-

оргия Константиновича Жукова с.Кривенков-

ское муниципального образования Туапсин-

ский район 

руководитель 

2 

Меньшикова 

Марина 

Михайловна 

секретарь муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 14 имени Героя 

Советского Союза маршала Георгия Констан-

тиновича Жукова с.Кривенковское муници-

пального образования Туапсинский район 

технический 

специалист 

3 

Карпенко 

Татьяна 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени Героя Советского Союза мар-

шала Георгия Константиновича Жукова 

с.Кривенковское муниципального образова-

ния Туапсинский район 

организатор 

4 

Козлов 

Юрий 

Владимирович 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени Героя Советского Союза маршала Ге-

оргия Константиновича Жукова с.Кривенков-

ское муниципального образования Туапсин-

ский район 

организатор 
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5 

Попова 

Наталия 

Евгеньевна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 имени Героя Советского Союза 

маршала Георгия Константиновича Жукова 

с.Кривенковское муниципального образова-

ния Туапсинский район 

организатор 

6 

Приймак 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени Героя Советского Союза мар-

шала Георгия Константиновича Жукова 

с.Кривенковское муниципального образова-

ния Туапсинский район 

организатор 

7 

Саакян 

Ольга 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени Героя Советского Союза мар-

шала Георгия Константиновича Жукова 

с.Кривенковское муниципального образова-

ния Туапсинский район 

организатор 

8 

Сенченко 

Виктория 

Вячеславовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени Героя Советского Союза мар-

шала Георгия Константиновича Жукова 

с.Кривенковское муниципального образова-

ния Туапсинский район 

организатор 

9 

Соколова 

Вера 

Александровна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 имени Ге-

роя Советского Союза маршала Георгия Кон-

стантиновича Жукова с.Кривенковское муни-

ципального образования Туапсинский район 

организатор 

10 

Субботина 

Альмира 

Шакирзяновна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени Героя Советского Союза мар-

шала Георгия Константиновича Жукова 

с.Кривенковское муниципального образова-

ния Туапсинский район 

организатор 

11 

Тишакова 

Мария 

Борисовна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 имени Героя Советского Союза 

маршала Георгия Константиновича Жукова 

с.Кривенковское муниципального образова-

ния Туапсинский район 

организатор 
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12 

Хахуля 

Евгения 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени Героя Советского Союза мар-

шала Георгия Константиновича Жукова 

с.Кривенковское муниципального образова-

ния Туапсинский район 

организатор 

13 

Ширабокова 

Елена 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени Героя Советского Союза мар-

шала Георгия Константиновича Жукова 

с.Кривенковское муниципального образова-

ния Туапсинский район 

организатор 

14 

Эйхе 

Александр 

Владимирович 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 имени Героя Советского Союза 

маршала Георгия Константиновича Жукова 

с.Кривенковское муниципального образова-

ния Туапсинский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 25 имени Героя Советского Союза Михаила Федоровича 

Тихонова с. Небуг муниципального образования Туапсинский район 

Адрес проведения: 352831, Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. Небуг,  

ул. Центральная, 46 А 

1 

Дундукова 

Наталья 

Сергеевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 

имени Героя Советского Союза Михаила Фе-

доровича Тихонова с. Небуг муниципального 

образования Туапсинский район 

руководитель 

2 

Бутузова 

Юлия 

Александровна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 

имени Героя Советского Союза Михаила Фе-

доровича Тихонова с. Небуг муниципального 

образования Туапсинский район 

технический 

специалист 

3 

Боганец 

Александр 

Александрович 

учитель физкультуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 

имени Героя Советского Союза Михаила Фе-

доровича Тихонова с. Небуг муниципального 

образования Туапсинский район 

организатор 

4 

Калоева 

Галина 

Павловна 

учитель физкультуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 

имени Героя Советского Союза Михаила Фе-

доровича Тихонова с. Небуг муниципального 

образования Туапсинский район 

организатор 
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5 

Косенок 

Игорь 

Юрьевич 

учитель основ безопасности жизнедеятельно-

сти муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 25 имени Героя Совет-

ского Союза Михаила Федоровича Тихонова 

с. Небуг муниципального образования Туап-

синский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 24 с. Агой муниципального образования Туапсинский 

район 

Адрес проведения: 352830, Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. Агой,  

ул. Школьная, 1б 

1 

Пихтулова 

Оксана 

Валерьевна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 24 имени Героя 

Советского Союза Дмитрия Александровича 

Старикова с. Агой муниципального образова-

ния Туапсинский район 

руководитель 

2 

Синкевич 

Светлана 

Александровна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 24 

имени Героя Советского Союза Дмитрия 

Александровича Старикова с. Агой муници-

пального образования Туапсинский район 

технический 

специалист 

3 

Земкин 

Василий 

Иванович 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 24 

имени Героя Советского Союза Дмитрия 

Александровича Старикова с. Агой муници-

пального образования Туапсинский район 

организатор 

4 

Зиновьева 

Марина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетногообщеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 24 имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Александровича Старикова с. Агой муни-

ципального образования Туапсинский район 

организатор 

5 

Коробова 

Марина 

Арсеньевна 

учитель начальных классов эмуниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 24 имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Александровича Старикова с. Агой муни-

ципального образования Туапсинский район 

организатор 

6 

Михайликова 

Людмила 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 24 имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Александровича Старикова с. Агой муни-

ципального образования Туапсинский район 

организатор 
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7 

Перетяткова 

Елена 

Сергеевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 24 

имени Героя Советского Союза Дмитрия 

Александровича Старикова с. Агой муници-

пального образования Туапсинский район 

организатор 

8 

Савченко 

Гулнара 

Тухтаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 24 имени Героя Советского Союза Дмит-

рия Александровича Старикова с. Агой муни-

ципального образования Туапсинский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 34 имени Героев Совестского Союза братьев Игнатьевых 

пгт. Джубга муниципального образования Туапсинский район 

Адрес проведения: 352844, Краснодарский край, Туапсинский р-н, пгт. Джубга,  

ул. Советская, 92 

1 

Христиди 

Татьяна 

Александровна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 34 

имени Героев Совестского Союза братьев Иг-

натьевых пгт. Джубга муниципального обра-

зования Туапсинский район 

руководитель 

2 

Брух 

Рита 

Сагаковна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 34 

имени Героев Совестского Союза братьев Иг-

натьевых пгт. Джубга муниципального обра-

зования Туапсинский район 

технический 

специалист 

3 

Лобьян 

Майя 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 34 имени Героев Совестского Союза бра-

тьев Игнатьевых пгт. Джубга муниципаль-

ного образования Туапсинский район 

организатор 

4 

Матюшенко 

Виктория 

Вигеновна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 34 имени Героев Совестского Союза бра-

тьев Игнатьевых пгт. Джубга муниципаль-

ного образования Туапсинский район 

организатор 

5 

Саркисян 

Владимир 

Артурович 

учитель основ безопасности жизнедеятельно-

сти муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 34 имени Героев Со-

вестского Союза братьев Игнатьевых пгт. 

Джубга муниципального образования Туап-

синский район 

организатор 
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Место проведения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадет-

ской школы-интерната «Туапсинский морской кадетский корпус» Краснодарского края 

Адрес проведения: 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе,  

ул. Б.Хмельницкого, д. 85 

1 

Капранова 

Ирина 

Павловна 

заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения ка-

детская школа-интернат «Туапсинский мор-

ской кадетский корпус» Краснодарского края 

руководитель 

2 

Шевцов 

Иван 

Петрович 

учитель информатики государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

кадетская школа-интернат «Туапсинский 

морской кадетский корпус» Краснодарского 

края 

технический 

специалист 

3 

Джомидава 

Бедо 

Бадриевна 

медицинская сестра государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

кадетская школа-интернат «Туапсинский 

морской кадетский корпус» Краснодарского 

края 

медицинский ра-

ботник 

4 

Ватулина 

Светлана 

Павловна 

педагог-организатор государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

кадетская школа-интернат «Туапсинский 

морской кадетский корпус» Краснодарского 

края 

организатор 

5 

Калуженин 

Иван 

Андреевич 

учитель информатики государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

кадетская школа-интернат «Туапсинский 

морской кадетский корпус» Краснодарского 

края 

организатор 

6 

Козулина 

Елена 

Олеговна 

методист государственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения кадетская 

школа-интернат «Туапсинский морской ка-

детский корпус» Краснодарского края 

организатор 

7 

Челокьян 

Ася 

Андрониковна 

учитель математики государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

кадетская школа-интернат «Туапсинский 

морской кадетский корпус» Краснодарского 

края 

организатор 

8 
ЧукинаМария 

Владимировна 

педагог-психолог государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения ка-

детская школа-интернат «Туапсинский мор-

ской кадетский корпус» Краснодарского края 

организатор 

9 

Шевцова 

Вера 

Михайловна 

педагог-библиотекарь государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

кадетская школа-интернат «Туапсинский 

морской кадетский корпус» Краснодарского 

края 

организатор 
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Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Н.В. Богданченко муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

Адрес проведения: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г. Усть-Лабинск,  

ул. Позиционная, 171 

1 

Маркина 

Наталья 

Станиславовна 

директор муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 2 имени 

Н.В. Богданченко муниципального образова-

ния Усть-Лабинский район 

руководитель  

2 

Кадубинская 

Мария 

Николаевна 

делопроизводитель муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 23 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

технический 

специалист 

3 

Перепелица 

Инга 

Геннадьевна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней бщеобразовательной школы № 13 

имени Героя Советского Союза И.Ф. Рулева 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

технический 

специалист 

4 

Подставкин 

Станислав 

Юрьевич 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Н.В. Богданченко муниципального об-

разования Усть-Лабинский район 

технический 

специалист 

5 

Шувалов 

Владимир 

Васильевич 

электроник муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 11 муници-

пального образования Усть-Лабинский район 

технический 

специалист 

6 

Яковлев 

Владимир 

Алексеевич 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

имени В.М.Агиенко МО Усть-Лабинский 

район 

технический 

специалист 

7 

Аксенова 

Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 муниципального образования Усть-Ла-

бинский район 

организатор 

8 

Артеменко 

Лилия 

Вячеславовна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени В.М.Агиенко МО Усть-

Лабинский район 

организатор 

9 

Артемова 

Вера 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени В.М.Агиенко МО Усть-Лабин-

ский район 

организатор 
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10 

Афанасьева 

Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней бщеобразовательной школы 

№ 13 имени Героя Советского Союза И.Ф. 

Рулева муниципального образования Усть-

Лабинский район 

организатор 

11 

Белозерова 

Мария 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 23 муниципального образования Усть-Ла-

бинский район 

организатор 

12 

Грызлова 

Елена 

Владимировна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

организатор 

13 

Гулиманов 

Евгений 

Николаевич 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 

имени В.А.Уварова муниципального образо-

вания Усть-Лабинский район 

организатор 

14 

Денисова 

Людмила 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней бщеобразовательной школы 

№ 13 имени Героя Советского Союза И.Ф. 

Рулева муниципального образования Усть-

Лабинский район 

организатор 

15 

Журина 

Жанна 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Н.В. Богданченко муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

организатор 

16 

Иванова 

Анна 

Сергеевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Н.В. Богданченко муници-

пального образования Усть-Лабинский район 

организатор 

17 

Ивженко 

Мария 

Сергеевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

организатор 

18 

Колесникова 

Ирина 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени В.А.Уварова муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

организатор 
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19 

Кравченко 

Ирина 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Н.В. Богданченко муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

организатор 

20 

Кулыгина 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 22 муниципального образования Усть-Ла-

бинский район 

организатор 

21 

Мельник 

Оксана 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Н.В. Богданченко муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

организатор 

22 

Мороз 

Галина 

Георгиевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Н.В. Богданченко муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

организатор 

23 

Нистула 

Галина 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени В.А.Уварова муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

организатор 

24 

Павлова 

Владлена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Н.В. Богданченко муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

организатор 

25 

Перепелица 

Наталья 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 23 муниципального образования Усть-Ла-

бинский район 

организатор 

26 

Погодина 

Дарья 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Н.В. Богданченко муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

организатор 

27 

Полтарабатько 

Инна 

Викторовна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени Н.В. Богданченко муниципального об-

разования Усть-Лабинский район 

организатор 

28 

Прасолова 

Елена 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 23 муниципального образования Усть-Ла-

бинский район 

организатор 
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29 

Проскурина 

Светлана 

Николаевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней бщеобразовательной школы № 13 

имени Героя Советского Союза И.Ф. Рулева 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

организатор 

30 

Рыженкова 

Ирина 

Ивановна  

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 23 муниципального образования Усть-Ла-

бинский район 

организатор  

31 

Самарская 

Арина 

Юрьевна  

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Н.В. Богданченко муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

организатор 

32 

Серебрянская 

Елена 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени В.М.Агиенко МО Усть-Лабин-

ский район 

организатор 

33 

Сечкина 

Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Н.В. Богданченко муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

организатор 

34 

Синьшинова 

Юлия 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени В.М.Агиенко МО Усть-Лабин-

ский район 

организатор 

35 

Тарадай 

Юрий 

Федорович 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней бщеобразовательной школы № 13 

имени Героя Советского Союза И.Ф. Рулева 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

организатор 

36 

Уколова 

Аксинья 

Витальевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Н.В. Богданченко муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

организатор 

37 

Харченко 

Надежда 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Н.В. Богданченко муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

организатор 
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38 

Эльязова 

Елена 

Петровна 

старшая вожатая муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

организатор 

39 

Юрикова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени Н.В. Богданченко муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимна-

зия № 5 имени девяти Героев Второй мировой войны г. Усть-Лабинска муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

Адрес проведения: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г. Усть-Лабинск,  

ул. Красная, 309 

1 

Калюжная 

Марина 

Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии 

№ 5 имени девяти Героев Второй мировой 

войны г. Усть-Лабинска муниципального об-

разования Усть-Лабинский район 

руководитель 

2 

Брилева 

Наталья 

Михайловна 

учитель кубановедения муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9 

имени Н.А. Неудачного муниципального об-

разования Усть-Лабинский район 

технический 

специалист 

3 

Зиновьева 

Наталья 

Борисовна 

учитель информатики муниципального обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 1 имени А.В. Су-

ворова муниципального образования Усть-

Лабинский район 

технический 

специалист 

4 

Колченко 

Евгений 

Владимирович 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

технический 

специалист 

5 

Подставкин 

Кирилл 

Юрьевич 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 5 имени девяти Героев Второй 

мировой войны г. Усть-Лабинска муници-

пального образования Усть-Лабинский район 

технический 

специалист 

6 

Шелкоплясова 

ИринаАндре-

евна 

учитель основ безопасности жизнедеятельно-

сти муниципального казенного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 15 муниципального об-

разоваия Усть-Лабинский район 

технический 

специалист 
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7 

Щурова 

Светлана 

Федоровна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 36 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район имени Героя Советского Союза 

В.Г. Ободовского 

технический 

специалист 

8 

Абрамова 

Дарья 

Александровна 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 16 

муниципального образования Усть- Лабин-

ский район 

организатор 

9 

Артюхова 

Виктория 

Валериановна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени 

А.В. Суворова муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

организатор 

10 

Василенко 

Виктория 

Олеговн 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 16 муниципального образования Усть- Ла-

бинский район 

организатор 

11 

Гайдар 

Марина 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени Н.А. Неудачного муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

организатор 

12 

Глущенко 

Мария 

Ивановна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 5 имени девяти Героев Второй 

мировой войны г. Усть-Лабинска муници-

пального образования Усть-Лабинский район 

организатор 

13 

Граблева 

Галина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 36 муниципального образования Усть-Ла-

бинский район имени Героя Советского Со-

юза В.Г. Ободовского 

организатор 

14 

Добрынина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 5 имени девяти Ге-

роев Второй мировой войны г. Усть-Лабин-

ска муниципального образования Усть-Ла-

бинский район 

организатор 

15 

Дорофеев 

Владислав 

Алексеевич 

учитель информатики муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

организатор 
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16 

Есикова 

Ирина 

Владимировна 

учитель математики муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

организатор 

17 

Жаркова 

Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 36 муниципального образования Усть-Ла-

бинский район имени Героя Советского Со-

юза В.Г. Ободовского 

организатор 

18 

Жирова 

Ирина 

Владимировна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 5 имени девяти Героев Второй 

мировой войны г. Усть-Лабинска муници-

пального образования Усть-Лабинский район 

организатор 

19 

Заикин 

Сергей 

Викторович 

учитель технологии муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

организатор 

20 

Каширина 

Анастасия 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 36 муниципального образования Усть-Ла-

бинский район имени Героя Советского Со-

юза В.Г. Ободовского 

организатор 

21 

Киреечева 

Елена 

Евгеньевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 5 имени девяти Героев Второй 

мировой войны г. Усть-Лабинска муници-

пального образования Усть-Лабинский район 

организатор 

22 

Корчагина 

Наталья 

Станиславовна 

библиотекарь муниципального общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 1 имени А.В. Суворова 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

организатор 

23 

Кочерова 

Ольга 

Николаевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 муниципального образоваия 

Усть-Лабинский район 

организатор  

24 

Манилов 

Павел 

Павлович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного казенного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Усть-Ла-

бинский район 

организатор 
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25 

Мельникова 

Галина 

Владимировна 

учитель биологии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 муници-

пального образования Усть-Лабинский район 

организатор 

26 

Найденов 

Ростислав 

Сергеевич 

учитель физкультуры муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 36 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район имени Героя Советского Союза  

В.Г. Ободовского 

организатор 

27 

Никитина 

Ольга 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 16 муниципального образования Усть- Ла-

бинский район 

организатор 

28 

Нохрина 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени Н.А. Неудачного муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

организатор 

29 

Овчаренко 

Виктория 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

организатор 

30 

Пасенко 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени Н.А. Неудачного муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

организатор 

31 

Пащенко 

Марина 

Петровна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 5 имени девяти Героев Второй 

мировой войны г. Усть-Лабинска муници-

пального образования Усть-Лабинский район 

организатор 

32 

Попова 

Марина 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени 

А.В. Суворова муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

организатор 

33 

Пташкина 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 16 муниципального образования Усть-Ла-

бинский район 

организатор 

34 

Резникова 

Анна 

Михайловна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени Н.А. Неудачного муници-

пального образования Усть-Лабинский район 

организатор 
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35 

Решмеда 

Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 36 муниципального образования Усть-Ла-

бинский район имени Героя Советского Со-

юза В.Г. Ободовского 

организатор 

36 

Романенко 

Юлия 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

организатор 

37 

Романов 

Александр 

Петрович 

учитель английского языка муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

организатор 

38 

Савченко 

Ирина 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 8 имени Михаила Алексеевича Саксеева п. 

Двубратский муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

организатор 

39 

Светличная 

Ирина 

Викторовна 

учитель истории, обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 5 имени девяти Ге-

роев Второй мировой войны г. Усть-Лабин-

ска муниципального образования Усть-Ла-

бинский район 

организатор 

40 

Симиютина 

Лариса 

Ивановна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

организатор 

41 

Старчикова 

Анастасия 

Алексеевна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 36 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район имени Героя Советского Союза  

В.Г. Ободовского 

организатор 

42 

Стребкова 

Алла 

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 36 муниципального образования Усть-Ла-

бинский район имени Героя Советского Со-

юза В.Г. Ободовского 

организатор 
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43 

Сунцова 

Валентина 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 36 муниципального образования Усть-Ла-

бинский район имени Героя Советского Со-

юза В.Г. Ободовского 

организатор 

44 

Чигирева 

Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 16 муниципального образования Усть- Ла-

бинский район 

организатор 

45 

Чоба 

Лидия 

Павловна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 24 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

организатор 

46 

Чунихина 

Ольга 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени Н.А. Неудачного муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

организатор 

47 

Шевченко 

Константин 

Александрович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Михаила Алексеевича Сак-

сеева п. Двубратский муниципального обра-

зования Усть-Лабинский район 

организатор 

Место проведения: государственное казенное учреждение специальной средней общеобра-

зовательной школы № 4 Усть-Лабинского района Краснодарского края 

Адрес проведения: 352310, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Двубратский, 

 ул. Мостовая, д. 1 

1 

Быков 

Евгений 

Дмитриевич 

директор государственного казенного учре-

ждения специальной средней общеобразова-

тельной школы № 4 Усть-Лабинского района 

Краснодарского края 

руководитель 

2 

Хворостянский 

Ярослав  

Владимирович 

начальник отряда отдела по воспитательной 

работе с осужденными федерального казен-

ного учреждения исправительная колония - 2 

технический 

специалист 

3 

Голованёв  

Евгений  

Григорьевич 

начальник отряда отдела по воспитательной 

работе с осужденными федерального казен-

ного учреждения исправительная колония - 2 

 организатор 

4 

Золотов  

Вадим  

Николаевич 

специалист управления образования админи-

страции муниципального образования Усть-

Лабинский район 

организатор 

5 

Яковлев 

Николай 

Петрович 

заместитель директора по учебной работе 

государственного казенного учреждения спе-

циальной средней общеобразовательной 

школы № 4 Усть-Лабинского района Красно-

дарского края 

организатор 
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Место проведения: государственное казенное учреждение специальной средней общеобра-

зовательной школы № 4 Усть-Лабинского района Краснодарского края 

Адрес проведения: 352310, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Двубратский,  

ул. Степная, д. 15, стр. № 9 

1 

Мирошниченко 

Нелля 

Юрьевна 

заместитель директора государственного ка-

зенного учреждения специальной средней об-

щеобразовательной школы № 4 Усть-Лабин-

ского района, Краснодарского края 

руководитель 

2 

Зазимко  

Татьяна 

Юрьевна  

начальник отряда отдела по воспитательной 

работе федерального казенного учреждения 

исправительная колония - 3 

технический 

специалист 

3 

Вервекин 

Алексей 

Александрович 

учитель физики муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

организатор  

4 

Юдина 

Марина 

Николаевна 

заведующая, педагог-психолог муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения комбинированного вида 

детский сад № 10  

организатор  

5 

Шапошникова 

Татьяна 

Владимировна 

начальник реабилитацтонного центра феде-

рального казенного учреждения исправитель-

ная колония - 3 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 1 с. Успенского муниципального образования Успенский 

район 

Адрес проведения: 352452, Краснодарский край, Успенский р-н, с. Успенское,  

ул. Почтовая, 30 

1 

Осипова 

Лора 

Абрамовна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 1 с. Успенского 

муниципального образования Успенский 

район 

руководитель 

2 

Букреев 

Олег 

Владимирович 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 с. 

Успенского муниципального образования 

Успенский район 

технический 

специалист 

3 

Евтушенко 

Светлана 

Васильевна 

учитель начальных классовмуниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 с. Успенского муниципального образова-

ния Успенский район 

организатор 

4 

Зенкова 

Виктория 

Александровна 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

с. Вольного муниципального образования 

Успенский район 

организатор 
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5 

Коняева 

Вера 

Ивановна 

учитель начальных классовмуниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 с. Успенского муниципального образова-

ния Успенский район 

организатор 

6 

Курова 

Сариет 

Махмудовна 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 имени «От-

личника народного просвещения» Тимова 

Мурата Моссовича аула Урупского муници-

пального образования Успенский район 

организатор 

7 

Лихонина 

Евгения 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени Героя Советского Союза Сотни-

кова Михаила Трифоновича с. Маламино му-

ниципального образования Успенский район 

организатор 

8 

Малахова 

Инна 

Чишмаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени «Отличника народного просвеще-

ния» Тимова Мурата Моссовича аула Уруп-

ского муниципального образования Успен-

ский район 

организатор 

9 

Нарыжная 

Наталья 

Алексеевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 

с. Марьино муниципального образования 

Успенский район 

организатор 

10 

Одинаева 

Валентина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени Героя Советского Союза Сотни-

кова Михаила Трифоновича с. Маламино му-

ниципального образования Успенский район 

организатор 

11 

Пертель 

Лидия 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 с. Трехсельского муниципального обра-

зования Успенский район 

организатор 

12 

Помогаева 

Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 6 с. Вольного муниципального образова-

ния Успенский район 

организатор 

13 

Попов 

Янис 

Русланович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 с. Трехсельского муниципального 

образования Успенский район 

организатор 
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14 

Сердюкова 

Ольга 

Сергеевна 

учитель начальных классовмуниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 с. Успенского муниципального образова-

ния Успенский район 

организатор 

15 

Филатова 

Ольга 

Васильевна 

учитель начальных классовмуниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 с. Успенского муниципального образова-

ния Успенский район 

организатор 

16 

Ширинкина 

Маргарита 

Петровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 12 с. Марьино муниципального образова-

ния Успенский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 2 с. Успенского имени Героя Советского союза Ю.А.Гага-

рина муниципального образования Успенский район 

Адрес проведения: 352451, Краснодарский край, Успенский р-н, с. Успенское,  

ул. Гагарина, 2 

1 

Борзенко 

Ольга 

Николаевна 

директор муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 2 с. Успенского 

имени Героя Советского союза Ю.А. Гага-

рина муниципального образования Успен-

ский район 

руководитель 

2 

Трубицина 

Наталья 

Викторовна 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

с. Успенского имени Героя Советского союза 

Ю.А. Гагарина муниципального образования 

Успенский район 

технический 

специалист 

3 

Аракелян 

Гоар 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 с. Успенского имени Героя Советского 

союза Ю.А. Гагарина муниципального обра-

зования Успенский район 

организатор 

4 

Ахмедьянова 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 с. Успенского имени Героя Советского 

союза Ю.А. Гагарина муниципального обра-

зования Успенский район 

организатор 
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5 

Бондаренко 

Татьяна 

Юрьевна 

социальный педагог муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 

имени Героев Советского Союза Якова Федо-

ровича Шапошникова, Андрея Георгиевича 

Стрюкова с. Коноково муниципального обра-

зования Успенский район 

организатор 

6 

Емельянчикова 

Наталья 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 с. Успенского имени Героя Советского 

союза Ю.А. Гагарина муниципального обра-

зования Успенский район 

организатор 

7 

Зимовцова 

Надежда 

Дмитриевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательная школа № 3 

имени Н.А. Матвиенко п. Мичуринского му-

ниципального образования Успенский район 

организатор 

8 

Комарова 

Лариса 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 с. Успенского имени Героя Советского 

союза Ю.А. Гагарина муниципального обра-

зования Успенский район 

организатор 

9 

Королева 

Анна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 с. Успенского имени Героя Советского 

союза Ю.А. Гагарина муниципального обра-

зования Успенский район 

организатор 

10 

Куцурова 

Елизавета 

Валентиновна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 4 имени Героев Советского Союза Якова 

Федоровича Шапошникова, Андрея Георгие-

вича Стрюкова с. Коноково муниципального 

образования Успенский район 

организатор 

11 

Мыц 

Людмила 

Александровна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 имени Героев Советского Союза 

Якова Федоровича Шапошникова, Андрея Ге-

оргиевича Стрюкова с. Коноково муници-

пального образования Успенский район 

организатор 

12 

Подзвездова 

Наталья 

Викторовна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательная школа № 3 

имени Н.А. Матвиенко п. Мичуринского му-

ниципального образования Успенский район 

организатор 
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13 

Путивцова 

Татьяна 

Дмитриевна 

библиотекарь муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 имени Ге-

роев Советского Союза Якова Федоровича 

Шапошникова, Андрея Георгиевича Стрю-

кова с. Коноково муниципального образова-

ния Успенский район 

организатор 

14 

Рябова 

Ирина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 с. Успенского имени Героя Советского 

союза Ю.А. Гагарина муниципального обра-

зования Успенский район 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Ляпидевского муниципального образования Щер-

биновский район станица Старощербиновская 

Адрес проведения: 353620, Краснодарский край, Щербиновский р-н,  

ст. Старощербиновская, ул. Лермонтова, д. 37 

1 

Марченко-

Майстер 

Лариса 

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени Екатерины Ивановны Гришко муници-

пального образования Щербиновский район 

станица Старощербиновская 

руководитель 

2 

Иванова 

Юлия 

Юрьевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 

имени Александра Александровича Шука-

лова муниципального образования Щерби-

новский район село Екатериновка 

помощник руко-

водителя  

3 

Коровин 

Антон 

Павлович 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Героя Советского Союза Ивана Петро-

вича Рыбина муниципального образования 

Щербиновский район станица Старощерби-

новская 

технический 

специалист 

4 

Новохацкая 

Инна 

Вячеславовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени Ляпидевского муниципального образо-

вания Щербиновский район станица Старо-

щербиновская 

технический 

специалист 

5 

Белоусов 

Геннадий 

Александрович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Героя Советского Союза 

Ивана Петровича Рыбина муниципального 

образования Щербиновский район станица 

Старощербиновская 

организатор 
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6 

Борецкая 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени героя Советского Союза Ивана 

Федосеевича Лубянецкого муниципального 

образования Щербиновский район станица 

Новощербиновская 

организатор 

7 

Бут 

Николай 

Владимирович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 имени Сергея Ивановича Холо-

дова муниципального образования Щерби-

новский район станица Новощербиновская 

организатор 

8 

Быстролетова 

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени Ляпидевского муниципального образо-

вания Щербиновский район станица Старо-

щербиновская 

организатор 

9 

Варламова 

Елена 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Героя Советского Союза Ивана 

Петровича Рыбина муниципального образо-

вания Щербиновский район станица Старо-

щербиновская 

организатор 

10 

Вивчарь 

Юрий 

Николаевич 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени полного кавалера орденов 

Славы Павла Ильича Арчакова муниципаль-

ного образования Щербиновский район ста-

ница Старощербиновская 

организатор 

11 

Воронцова 

Нина 

Николаевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени Екатерины Ивановны Гришко муници-

пального образования Щербиновский район 

станица Старощербиновская 

организатор 

12 

Гарькавая 

Лариса 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени полного кавалера орденов Славы 

Павла Ильича Арчакова муниципального об-

разования Щербиновский район станица Ста-

рощербиновская 

организатор 
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13 

Гарькавый 

Александр 

Васильевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени полного кавалера орденов 

Славы Павла Ильича Арчакова муниципаль-

ного образования Щербиновский район ста-

ница Старощербиновская 

организатор 

14 

Григорьева 

Татьяна 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Героя Советского Союза Григория 

Трофимовича Ткаченко муниципального об-

разования Щербиновский район село Ейское 

Укрепление 

организатор 

15 

Грунева 

Надежда 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени героя Советского Союза Ивана 

Федосеевича Лубянецкого муниципального 

образования Щербиновский район станица 

Новощербиновская 

организатор 

16 

Довбня 

Наталия 

Вячеславовна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени Ляпидевского муниципального образо-

вания Щербиновский район станица Старо-

щербиновская 

организатор 

17 

Ежова 

Евгения 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Екатерины Ивановны Гришко му-

ниципального образования Щербиновский 

район станица Старощербиновская 

организатор 

18 

Есипенко 

Татьяна 

Борисовна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Героя Советского Союза 

Ивана Петровича Рыбина муниципального 

образования Щербиновский район станица 

Старощербиновская 

организатор 

19 

Закоморный 

Александр 

Владимирович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Ляпидевского муници-

пального образования Щербиновский район 

станица Старощербиновская 

организатор 
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20 

Зинченко 

Елена 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Екатерины Ивановны Гришко му-

ниципального образования Щербиновский 

район станица Старощербиновская 

организатор 

21 

Игнатова 

Анастасия 

Васильевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 

имени полного кавалера орденов Славы 

Павла Ильича Арчакова муниципального об-

разования Щербиновский район станица Ста-

рощербиновская 

организатор 

22 

Клакевич 

Марина 

Георгиевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Героя Советского Союза Ивана Петро-

вича Рыбина муниципального образования 

Щербиновский район станица Старощерби-

новская 

организатор 

23 

Коваленко 

Ольга 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Героя Советского Союза Ивана 

Петровича Рыбина муниципального образо-

вания Щербиновский район станица Старо-

щербиновская 

организатор 

24 

Колобердина 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени полного кавалера орденов Славы 

Павла Ильича Арчакова муниципального об-

разования Щербиновский район станица Ста-

рощербиновская 

организатор 

25 

Компаниец 

Валерия 

Игоревна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Екатерины Ивановны Гришко му-

ниципального образования Щербиновский 

район станица Старощербиновская 

организатор 

26 

Кустова 

Ирина 

Георгиевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Екатерины Ивановны Гришко му-

ниципального образования Щербиновский 

район станица Старощербиновская 

организатор 
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27 

Лахтионова 

Марина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Ляпидевского муниципального 

образования Щербиновский район станица 

Старощербиновская 

организатор 

28 

Левенец 

Таисия 

Георгиевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени Ляпидевского муниципального образо-

вания Щербиновский район станица Старо-

щербиновская 

организатор 

29 

Макарчук 

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени героя Советского Союза Ивана 

Федосеевича Лубянецкого муниципального 

образования Щербиновский район станица 

Новощербиновская 

организатор 

30 

Максименко 

Ольга 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Ляпидевского муниципального 

образования Щербиновский район станица 

Старощербиновская 

организатор 

31 

Маринец 

Анна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Ляпидевского муниципального 

образования Щербиновский район станица 

Старощербиновская 

организатор 

32 

Мироненко 

Людмила 

Владимировна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени Екатерины Ивановны Гришко муници-

пального образования Щербиновский район 

станица Старощербиновская 

организатор 

33 

Мищенко 

Марина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 10 имени Сергея Ивановича Холодова му-

ниципального образования Щербиновский 

район станица Новощербиновская 

организатор 

34 

Моршук 

Зоя 

Рашидовна 

педагог дополнительного образования муни-

ципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Дом детского твор-

чества» станица Старощербиновская  

организатор 
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35 

Моторина 

Татьяна 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Героя Советского Союза Григория 

Трофимовича Ткаченко муниципального об-

разования Щербиновский район село Ейское 

Укрепление 

организатор 

36 

Перелыгин 

Сергей 

Анатольевич 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Героя Советского Союза Ивана Петро-

вича Рыбина муниципального образования 

Щербиновский район станица Старощерби-

новская 

организатор 

37 

Полупанова 

Светлана 

Петровна 

учитель кубановедения муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

имени Героя Советского Союза Ивана Петро-

вича Рыбина муниципального образования 

Щербиновский район станица Старощерби-

новская 

организатор 

38 

Прищепа 

Светлана 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Ляпидевского муниципального 

образования Щербиновский район станица 

Старощербиновская 

организатор 

39 

Разгонова 

Наталья 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Героя Советского Союза Григория 

Трофимовича Ткаченко муниципального об-

разования Щербиновский район село Ейское 

Укрепление 

организатор 

40 

Рязанцева 

Виктория 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 2 имени полного кавалера орденов Славы 

Павла Ильича Арчакова муниципального об-

разования Щербиновский район станица Ста-

рощербиновская 

организатор 

41 

Сапельникова 

Инна 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени героя Советского Союза Ивана 

Федосеевича Лубянецкого муниципального 

образования Щербиновский район станица 

Новощербиновская 

организатор 
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42 

Сковорода 

Вера 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 3 имени Екатерины Ивановны Гришко му-

ниципального образования Щербиновский 

район станица Старощербиновская 

организатор 

43 

Слон 

Юлия 

Евгеньевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Екатерины Ивановны 

Гришко муниципального образования Щер-

биновский район станица Старощербинов-

ская 

организатор 

44 

Сюсюкало 

Елена 

Леонидовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 1 имени Ляпидевского муниципального 

образования Щербиновский район станица 

Старощербиновская 

организатор 

45 

Хомутинни-

кова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 5 имени Героя Советского Союза Ивана 

Петровича Рыбина муниципального образо-

вания Щербиновский район станица Старо-

щербиновская 

организатор 

46 

Чиганаева 

Наталия 

Анатольевна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 3 

имени Екатерины Ивановны Гришко муници-

пального образования Щербиновский район 

станица Старощербиновская 

организатор 

47 

Шабанова 

Светлана 

Владимировна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 

имени Ляпидевского муниципального образо-

вания Щербиновский район станица Старо-

щербиновская 

организатор 

48 

Шемендюк 

Светлана 

Ивановна 

педагог дополнительного образования муни-

ципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Дом детского твор-

чества» станица Старощербиновская  

организатор 

49 

Якушова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 7 имени Героя Советского Союза Григория 

Трофимовича Ткаченко муниципального об-

разования Щербиновский район село Ейское 

Укрепление 

организатор 
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Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 19 муниципального образования город Краснодар 

Адрес проведения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. имени Кирова, д. 79/1 

1 

Умикашвили 

Жанна 

Валерьвна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 19  

руководитель 

2 

Шумейко 

Александр 

Владимирович 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 19  

технический 

специалист 

3 

Иманова 

Эльвира 

Сардаровна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 19  

организатор 

4 

Корякова 

Юлия 

Хазретовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 19  

организатор 

5 

Лебедь 

Елена 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 19  

организатор 

6 

Лышенко 

Людмила 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 19  

организатор 

7 

Мартынова 

Юлия 

Сергеевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 19  

организатор 

8 

Новикова 

Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 19  

организатор 

9 

Стародубцева 

Елена 

Андреевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 19  

организатор 
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10 

Струцинская 

Лина 

Петровна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 19  

организатор 

11 

Терпицкая 

Екатерина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 19  

организатор 

12 

Урсалова 

Наталья 

Викторовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 19  

организатор 

13 

Цибина 

Наталия 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 19  

организатор 

14 
Яковлева 

Оксана 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 19  

организатор 

Место проведения: ДОМ 

Адрес проведения: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Котовского, д. 62/1 

1 

Ухова 

Ольга 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 29  

руководитель 

2 

Овеченко 

Дмитрий 

Сергеевич 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар сред-

ней общеобразовательной школы № 29  

технический 

специалист 

3 

Кузнецов 

Валерий 

Григорьевич 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 29  

организатор 

4 

Кузьмина 

Лариса 

Григорьевна 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 29  

организатор 
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5 

Новокреще-

нова 

Ольга 

Николаевна 

преподаватель организатор основ безопасно-

сти жизнедеятельности муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 29  

организатор 

Место проведения: ДОМ 

Адрес проведения: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Власова, д. 166 

1 

Марушева 

Ольга 

Викторовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 29  

руководитель 

2 

Черная 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 29  

технический 

специалист 

3 

Зайченко 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 29  

организатор 

4 

Лыткина 

Лидия 

Григорьевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 29  

организатор 

5 

Ткаченко 

Любовь 

Михайловна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 29  

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар гимназия № 54 

Адрес проведения: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. имени Дзержинского, 24 

1 

Россошных 

Наталья 

Викторовна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар гимназии 

№ 54 

руководитель 

2 

Климентьев 

Максим 

Геннадьевич 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназии № 54 

технический 

специалист 

3 

Хрипункова 

Наталья 

Владимировна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназии № 54 

технический 

специалист 
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4 

Аралина 

Светлана 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 54 

организатор 

5 

Бедрицкая 

Светлана 

Константи-

новна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназии № 54 

организатор 

6 

Богдан 

Юлия 

Игоревна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 54 

организатор 

7 

Гасайниева 

Разият 

Нурмагоме-

довна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 54 

организатор 

8 

Клименко 

Наталья 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 54 

организатор 

9 

Колядченко 

Валентин 

Эдуардович 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

гимназии № 54 

организатор 

10 

Коротенко 

Светлана 

Николаевна 

библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар гим-

назии № 54 

организатор 

11 

Лядова 

Ольга 

Николаевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназии № 54 

организатор 

12 

Мацегорова 

Ирина 

Владимировна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар гимназии № 54 

организатор 

13 

Нещимная 

Анна 

Ильинична 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 54 

организатор 

14 

Никонова 

Ксения 

Юлиевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 54 

организатор 

15 

Помеляйко 

Ольга 

Владимировна 

заведующая библиотекой муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 54 

организатор 
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16 

Руденко 

Валентина 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 54 

организатор 

17 

Рыбина 

Людмила 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 54 

организатор 

18 

Шокова 

Елена 

Сергеевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар гимназии № 54 

организатор 

Место проведения: ДОМ 

Адрес проведения: 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Платановый Бульвар, 

д. 19/1, кв. 96 

1 

Багун 

Дарья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар гим-

назия № 87 

руководитель 

2 

Силина 

Ирина 

Михайловна 

учитель математики муниципального обще-

образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар гимназия 

№ 87 

технический 

специалист 

3 

Андреева 

Елена 

Андреевна 

учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 87 

организатор 

4 

Копанева 

Ольга 

Ивановна 

учитель истории и обществознания муници-

пального общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназия № 87 

организатор 

5 

Семенова 

Виктория 

Эдуардовна 

учитель биологии муниципального общеоб-

разовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 87 

организатор 

Место проведения: частное общеобразовательное учреждение «Русская Православная 

школа»  

Адрес проведения: 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рождественская Набе-

режная, д. 1 

1 

Курицына 

Татьяна 

Николаевна 

директор частного общеобразовательного 

учреждения «Русская Православная школа» 
руководитель 

2 

Гридин 

Виктор 

Сергеевич 

учитель физической культуры и основ без-

опасности жизнедеятельности частного обще-

образовательного учреждения «Русская Пра-

вославная школа» 

технический 

специалист 

3 

Власова 

Татьяна 

Николаевна 

заместитель директора частного общеобразо-

вательного учреждения «Русская Православ-

ная школа» 

организатор 
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4 

Гончарова 

Дарья 

Николаевна  

учитель истории и обществознания частного 

общеобразовательного учреждения «Русская 

Православная школа» 

организатор 

5 

Сурыга 

Елена 

Юрьевна 

учитель начальных классов частного общеоб-

разовательного учреждения «Русская Право-

славная школа» 

организатор 

Место проведения: федеральное государственное казенное общеобразовательное учрежде-

ние «Краснодарское президентское кадетское училище» 

Адрес проведения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 267 

1 

Копытько 

Тамара 

Гавриловна 

заместитель начальника училища федераль-

ного государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Краснодарское 

президентское кадетское училище» 

руководитель 

2 

Матвеев 

Владислав 

Игоревич 

инженер-программист лаборатории (иннова-

ционных образовательных технологий) феде-

рального государственного казенного обще-

образовательного учреждения «Краснодар-

ское президентское кадетское училище» 

технический 

специалист 

3 

Василенко 

Олег 

Витальевич 

преподаватель отдельной дисциплины (ос-

новы безопасности жизнедеятельности, ос-

новы военной подготовки) федерального гос-

ударственного казенного общеобразователь-

ного учреждения «Краснодарское президент-

ское кадетское училище» 

организатор 

4 

Зинченко 

Елена 

Владиславна 

преподаватель отдельной дисциплины (мате-

матика, информатика и информационно-ком-

муникационные технологии) федерального 

государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения «Краснодарское прези-

дентское кадетское училище» 

организатор 

5 

Калябиров 

Сергей 

Александрович 

преподаватель (руководитель) отдельной дис-

циплины (искусство, мировая художествен-

ная культура и технология) федерального гос-

ударственного казенного общеобразователь-

ного учреждения «Краснодарское президент-

ское кадетское училище» 

организатор 

6 

Клименко 

Айшет 

Кимовна 

старший методист учебного отдела федераль-

ного государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Краснодарское 

президентское кадетское училище» 

организатор 

10 

Коновалова 

Светлана 

Юрьевна 

преподаватель отдельной дисциплины (мате-

матика, информатика и информационно-ком-

муникационные технологии) федерального 

государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения «Краснодарское прези-

дентское кадетское училище» 

организатор 

7 

Мальцева 

Анастасия 

Александровна 

преподаватель отдельной дисциплины (физи-

ческая культура) федерального государствен-
организатор 
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ного казенного общеобразовательного учре-

ждения «Краснодарское президентское кадет-

ское училище» 

8 

Махсудян 

Альберт 

Гагикович 

преподаватель (руководитель) отдельной дис-

циплины (физическая культура) федераль-

ного государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Краснодарское 

президентское кадетское училище» 

организатор 

9 

Морозова 

Инна 

Васильевна 

преподаватель отдельной дисциплины (мате-

матика, информатика и информационно-ком-

муникационные технологии) федерального 

государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения «Краснодарское прези-

дентское кадетское училище» 

организатор 

10 

Оруджян 

Нарек 

Вигенович 

преподаватель отдельной дисциплины (физи-

ческая культура) федерального государствен-

ного казенного общеобразовательного учре-

ждения «Краснодарское президентское кадет-

ское училище» 

организатор 

11 

Полева 

Елена 

Георгиевна 

преподаватель отдельной дисциплины (исто-

рия, обществознание и география) федераль-

ного государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Краснодарское 

президентское кадетское училище» 

организатор 

12 

Русакова 

Ирина 

Евгеньевна 

преподаватель отдельной дисциплины (мате-

матика, информатика и информационно-ком-

муникационные технологии) федерального 

государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения «Краснодарское прези-

дентское кадетское училище» 

организатор 

13 

Рыбальченко 

Сергей 

Григорьевич 

преподаватель отдельной дисциплины (ис-

кусство, мировая художественная культура и 

технология) федерального государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Краснодарское президентское кадетское 

училище» 

организатор 

14 

Савченко 

Алексей 

Викторович 

преподаватель отдельной дисциплины (исто-

рия, обществознание и география) федераль-

ного государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Краснодарское 

президентское кадетское училище» 

организатор 

15 

Сафронов 

Сергей 

Леонидович 

преподаватель отдельной дисциплины (ис-

кусство, мировая художественная культура и 

технология) федерального государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

организатор 
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«Краснодарское президентское кадетское 

училище» 

16 

Сафронова 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель отдельной дисциплины (мате-

матика, информатика и информационно-ком-

муникационные технологии) федерального 

государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения «Краснодарское прези-

дентское кадетское училище» 

организатор 

17 

Сообцокова 

Анжелика 

Юрьевна 

преподаватель отдельной дисциплины (мате-

матика, информатика и информационно-ком-

муникационные технологии) федерального 

государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения «Краснодарское прези-

дентское кадетское училище» 

организатор 

18 

Сорокина 

Людмила 

Владимировна 

преподаватель отдельной дисциплины (исто-

рия, обществознание и география) федераль-

ного государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «Краснодарское 

президентское кадетское училище» 

организатор 

19 

Ферзиллаева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель отдельной дисциплины (мате-

матика, информатика и информационно-ком-

муникационные технологии) федерального 

государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения «Краснодарское прези-

дентское кадетское училище» 

организатор 

Место проведения: негосударственное частное общеобразовательное учреждение « 

Лицей «ИСТЭК» 

Адрес проведения: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 82 

1 

Небикова 

Лариса 

Владимировна 

заместитель директора Негосударственного 

частного общеобразовательного учреждения 

«Лицей «ИСТЭК» 

руководитель 

2 

Карбанович 

Александр 

Леонардович 

учитель информатики Негосударственного 

частного общеобразовательного учреждения 

«Лицей «ИСТЭК» 

технический 

специалист 

3 

Бондаренко 

Кристина 

Сергеевна 

учитель истории Негосударственного част-

ного общеобразовательного учреждения «Ли-

цей «ИСТЭК» 

организатор 

4 

Карпушина 

Елена 

Евгеньевна 

учитель начальных классов Негосударствен-

ного частного общеобразовательного учре-

ждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

5 

Краснощек 

Олеся 

Владимировна 

Учитель физической культуры Негосудар-

ственного частного общеобразовательного 

учреждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

6 

Кузьминова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель физики Негосударственного част-

ного общеобразовательного учреждения «Ли-

цей «ИСТЭК» 

организатор 

7 

Лизункова 

Ирина 

Михайловна 

учитель начпальных классов Негосударствен-

ного частного общеобразовательного учре-

ждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 
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8 

Лукоянова 

Алена 

Александровна 

учитель изобразительного искусства Негосу-

дарственного частного общеобразовательного 

учреждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

9 

Мамелина 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель математики Негосударственного 

частного общеобразовательного учреждения 

«Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

10 

Морозов 

Виталий 

Григорьевич 

Учитель физической культуры Негосудар-

ственного частного общеобразовательного 

учреждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

11 

Некоз 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальных классов Негосударствен-

ного частного общеобразовательного учре-

ждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

12 

Неупокоева 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель информатики Негосударственного 

частного общеобразовательного учреждения 

«Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

13 

Супрун 

Ольга 

Валентиновна 

учитель начальных классов Негосударствен-

ного частного общеобразовательного учре-

ждения «Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

14 

Чирва 

Элла 

Анатольевна 

учитель математики Негосударственного 

частного общеобразовательного учреждения 

«Лицей «ИСТЭК» 

организатор 

Место проведения: ДОМ  

Адрес проведения: 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тюляева, д. 4/1, 

кв. 131 

1 

Давидян 

Лева 

Апресович 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения-

муниципального образования город Красно-

дар гимназия № 82 

руководитель 

2 

Кардаильский 

Дмитрий 

Дмитриевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар гимназия № 82 

технический 

специалист 

4 

Абрамян 

Лусинэ 

Степановна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 82 

организатор 

3 

Диденко 

Юлия 

Ивановна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназия № 82 

организатор 

5 

Сидорук 

Наталья 

Евгеньевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

гимназия № 82 

организатор 
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Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар гимназия № 44 

Адрес проведения: 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 127 

1 

Земскова 

Наталья 

Владимировна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар гимназия 

№ 44 

руководитель 

2 

Бохан 

Екатерина 

Анатольевна 

учитель информатики и английского языка 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения муниципального обра-

зования город Краснодар гимназия № 44 

технический 

специалист 

3 

Воленко 

Елена 

Николаевна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

гимназия № 44 

организатор 

4 

Воробьёва 

Наталия 

Николаевна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

гимназия № 44 

организатор 

5 

Горностаева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназия № 44 

организатор 

6 

Довбуш 

Николай 

Иванович 

педагог-организатор основ безопасности жиз-

недеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар гим-

назия № 44 

организатор 

7 

Дятлов 

Максим 

Сергеевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар гимназия № 44 

организатор 

8 

Ковалев 

Тимур 

Геннадьевич 

учительь истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

гимназия № 44 

организатор 

9 

Ковязина 

Ирина 

Эвальдовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназия № 44 

организатор 

10 

Ларина 

Светлана 

Викторовна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар гимназия № 44 

организатор 

11 

Олейникова 

Наталья 

Михайловна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар гимназия № 44 

организатор 
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12 

Петля 

Людмила 

Васильевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар гимназия № 44 

организатор 

13 

Погребная 

Татьяна 

Степановна 

учитель изобразительного искусства и куба-

новедения муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар гим-

назия № 44 

организатор 

14 

Ребушева 

Ирина 

Алексеевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназия № 44 

организатор 

15 

Сенан 

Марина 

Анатольевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназия № 44 

организатор 

16 

Смирнова 

Гузалия 

Шамсиевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

гимназия № 44 

организатор 

17 

Терещенко 

Наталья 

Петровна 

учитель истории муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

гимназия № 44 

организатор 

18 

Трофименко 

Марина 

Викторовна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар гимназия № 44 

организатор 

19 

Филобок 

Марина 

Викторовна 

социальный педагог муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназия № 44 

организатор 

20 

Червякова 

Анна 

Александровна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназия № 44 

организатор 

21 

Шаповалова 

Ольга 

Викторовна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

гимназия № 44 

организатор 

22 

Широкова 

Галина 

Михайловна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназия № 44 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 57 

Адрес проедения: 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. имени Шевченко, д. 56 
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1 

Кашаева 

Марина 

Викторовна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 57 

руководитель 

2 

Кудлаева 

Светлана 

Владимировна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 57 

технический 

специалист 

3 

Бобров 

Евгений 

Аркадьевич 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 57 

организатор 

4 

Бродина 

Татьяна 

Леонтьевна 

учитель основ религиозных культур и свет-

ской этики муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар сред-

ней общеобразовательной школы № 57 

организатор 

5 

Гарипова 

Гузалия 

Гаптрауфовна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 57 

организатор 

6 

Ильенко 

Наталья 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 57 

организатор 

7 

Козырева 

Ирина 

Станиславовна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 57 

организатор 

8 

Комаревич 

Ана 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 57 

организатор 

9 

Косюга 

Эллада 

Евгеньевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 57 

организатор 

10 

Максимова 

Оксана 

Викторовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 57 

организатор 
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11 

Пешкова 

Екатерина 

Ивановна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 57 

организатор 

12 

Сёмкина 

Ирина 

Павловна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 57 

организатор 

13 

Ткаченко 

Светлана 

Александровна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 57 

организатор 

14 

Харитонова 

Светлана 

Андреевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 57 

организатор 

15 

Якупова 

Ирина 

Гарегиновна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 57 

организатор 

16 

Яппаров 

Дмитрий 

Маркович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 57 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 85 

Адрес проведения: 350908, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская,  

ул. Базарная, д. 57  

1 

Леонтьева 

Алла 

Анатольевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 85 

муниципального образования город Красно-

дар 

руководитель 

2 

Пушкарев 

Роман 

Олегович 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 85 муниципального образования город 

Краснодар 

технический 

специалист 

3 

Васильева 

Елена 

Евгеньевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 85 

муниципального образования город Красно-

дар 

организатор 
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4 

Верзунова 

Галина 

Владимировна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 85 

муниципального образования город Красно-

дар 

организатор 

5 

Горяев 

Владимир 

Михайлович 

преподаватель-организатор (основ безопасно-

сти жизнедеятельности, допризывной подго-

товки) муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 85 муниципального 

образования город Краснодар 

организатор 

6 

Гугосян 

Галина 

Вячеславовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 85 муниципального образования город 

Краснодар 

организатор 

7 

Демченко 

Лариса 

Алексеевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 85 муниципального образования 

город Краснодар 

организатор 

8 

Донцова 

Елена 

Григорьевна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 85 

муниципального образования город Красно-

дар 

организатор 

9 

Кирбабина 

Татьяна 

Григорьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 85 муниципального образования город 

Краснодар 

организатор 

10 

Кирксова 

Елена 

Николаевна 

старшая вожатая муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 85 

муниципального образования город Красно-

дар 

организатор 

11 

Козлова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 85 муниципального образования 

город Краснодар 

организатор 

12 

Костина 

Елена 

Ростиславовна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 85 

муниципального образования город Красно-

дар 

организатор 
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13 

Курпитко 

Марина 

Борисовна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 85 

муниципального образования город Красно-

дар 

организатор 

14 

Сабайдаш 

Виктория 

Ивановна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 85 

муниципального образования город Красно-

дар 

организатор 

15 

Савич 

Иветта 

Владимировна 

социальный педагог, учитель изобразитель-

ного искусства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 85 муници-

пального образования город Краснодар 

организатор 

16 

Савченко 

Ольга 

Ивановна 

учитель истории, обществознания и геогра-

фии муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 85 муниципального 

образования город Краснодар 

организатор 

17 

Сыпкова 

Марина 

Васильевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы 

№ 85 муниципального образования город 

Краснодар 

организатор 

Место проведения: частное образовательное учреждение средней общеобразовательной 

школы «Альтернатива» 

Адрес проведения: 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 156 

1 

Мищакова 

Наталья 

Михайловна 

заместитель директора частного образова-

тельного учреждения средней общеобразова-

тельной школы «Альтернатива» 

руководитель 

2 

Косов 

Даниил 

Юрьевич 

учитель информатики и физики частного об-

разовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы «Альтернатива» 

технический 

специалист 

3 

Иващенко 

Александр 

Вячеславович 

учитель начальных классов частного образо-

вательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы «Альтернатива» 

организатор 

4 

Коняшкина 

Ольга 

Алексеевна 

библиотекарь частного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы «Альтернатива» 

организатор 

5 

Сивожелезова 

Юлия 

Александровна 

психолог частного образовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы 

«Альтернатива» 

организатор 

6 

Янко 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальных классов частного образо-

вательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы «Альтернатива» 

организатор 

Место проведения: некоммерческое образовательное партнерство средней общеобразова-

тельной школы «Новатор» 

Адрес проведения: 350088, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 203 
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1 

Толочко 

Галина 

Павловна 

заместитель директора некоммерческого об-

разовательного партнерства средней общеоб-

разовательной школы «Новатор» 

руководитель 

2 

Рудаков 

Олег 

Юрьевич 

системный администратор некоммерческого 

образовательного партнерства средней обще-

образовательной школы «Новатор» 

технический 

специалист 

3 

Кузьменок 

Любовь 

Ивановна 

воспитатель некоммерческого образователь-

ного партнерства средней общеобразователь-

ной школы «Новатор» 

организатор 

4 

Матвиенко 

Светлана 

Валентиновна 

учитель физической культуры некоммерче-

ского образовательного партнерства средней 

общеобразовательной школы «Новатор» 

организатор 

5 

Трутнева 

Вера 

Васильевна 

воспитатель некоммерческого образователь-

ного партнерства средней общеобразователь-

ной школы «Новатор» 

организатор 

Место проведения: частное общеобразовательное учреждение гимназия «Эрудит» 

Адрес проведения: 350066, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 98 

1 

Соколова 

Марина 

Владимировна 

заместитель директора частного общеобразо-

вательного учреждения гимназии "Эрудит" 
руководитель 

2 

Агранович 

Олег 

Сергеевич 

программист частного общеобразовательного 

учреждения гимназии "Эрудит" 

технический 

специалист 

3 

Афанасьева 

Кристина 

Сергеевна 

воспитатель частного общеобразовательного 

учреждения гимназии "Эрудит" 
организатор 

4 

Демина 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель технологии частного общеобразова-

тельного учреждения гимназии "Эрудит" 
организатор 

5 

Дымова 

Галина 

Геннадьевна 

педагог-психолог частного общеобразова-

тельного учреждения гимназии "Эрудит" 
организатор 

6 

Косивцева 

Лариса 

Дмитриевна 

учитель математики частного общеобразова-

тельного учреждения гимназии "Эрудит" 
организатор 

7 

Кузьмина 

Галина 

Петровна 

учитель биологии частного общеобразова-

тельного учреждения гимназии "Эрудит" 
организатор 

8 

Мучкина 

Наталья 

Викторовна 

учитель начальных классов частного общеоб-

разовательного учреждения гимназии "Эру-

дит" 

организатор 

9 

Поддубский 

Евгений 

Сергеевич 

педагог-психолог частного общеобразова-

тельного учреждения гимназии "Эрудит" 
организатор 

10 

Роганская 

Людмила 

Георгиевна 

библиотекарь частного общеобразователь-

ного учреждения гимназии "Эрудит" 
организатор 

Место проведения: государственное казенное общеобразовательное учреждение специаль-

ной (коррекционной) школы-интерната г. Краснодара 

Адрес проведения: 350061, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им Мачуги В.Н., д. 80 
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1 

Муратова 

Елена 

Николаевна 

заместитель директора государственного ка-

зенного общеобразовательного учреждения 

специальной (коррекционной) школы-интер-

ната г. Краснодара 

руководитель 

2 

Малыгин 

Дмитрий 

Михайлович 

техник по техническим средствам обучения 

государственного казенного общеобразова-

тельного учреждения специальной (коррекци-

онной) школы-интерната г. Краснодара 

технический 

специалист 

3 

Бурлакова 

Ирина 

Александровна 

учитель истории и обществознания государ-

ственного казенного общеобразовательного 

учреждения специальной (коррекционной) 

школы-интерната г. Краснодара 

организатор 

4 

Кияшко 

Светлана 

Викторовна 

учитель географии государственного казен-

ного общеобразовательного учреждения спе-

циальной (коррекционной) школы-интерната 

г. Краснодара 

организатор 

5 

Кудрявцева 

Людмила 

Анатольевна 

учитель биологии и химии государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

специальной (коррекционной) школы-интер-

ната г. Краснодара 

организатор 

6 

Смирнова 

Елена 

Ивановна 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

специальной (коррекционной) школы-интер-

ната г. Краснодара 

организатор 

7 

Королева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов государственного 

казенного общеобразовательного учреждения 

специальной (коррекционной) школы-интер-

ната г. Краснодара 

ассистент-сурдо-

переводчик 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 16 

Адрес проведения: 350047, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Темрюкская, д. 68 

1 

Ищенко 

Татьяна 

Васильевна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 16  

руководитель 

2 

Герасименко 

Ирина 

Викторовна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 16  

заместитель  

руководителя 

3 

Морозов 

Евгений 

Николаевич 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 16  

технический 

специалист 

4 

Никифоренко 

Светлана 

Сергеевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

технический 

специалист 
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муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 16  

5 

Аксёнова 

Татьяна 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 

6 

Бабаян 

Ирина 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 

7 

Бурак 

Галина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 

8 

Власюк 

Марина 

Николаевна 

учитель историим обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 

9 

Гекман 

Анна 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 

10 

Докучаева 

Елена 

Владимировна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 16  

организатор 

11 

Долгова 

Людмила 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 

12 

Калитушкина 

Антонина 

Владимировна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 

13 

Киселева 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 
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14 

Кравченко 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 

15 

Кравченко 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 

16 

Криволапова 

Оксана 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 

17 

Марченко 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 

18 

Мешкова 

Жанна 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 

19 

Перепелкина 

Александра 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 

20 

Сапунова 

Ирина 

Ивановна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 

21 

Свашенко 

Наталья 

Леонидовна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 

22 

Хомутова 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 

23 

Шибанова 

Оксана 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 
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24 

Янко 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

организатор 

25 

Белоброва 

Лариса 

Анатольевна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 16  

резерв 

26 

Костюкова 

Елена 

Геннадьевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 16  

резерв 

27 

Андриевская 

Раиса 

Николаевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

 организатор 

28 

Бальзамов 

Михаил 

Юрьевич 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

 организатор 

29 

Головко 

Дмитрий 

Николаевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

 организатор 

30 

Заровная 

Ася 

Аркадьевна 

учитель кубановедения муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 16  

 организатор 

31 

Кукарцев 

Сергей 

Сергеевич 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 16  

 организатор 

32 

Лысенко 

Надежда 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

 организатор 
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33 

Маликова 

Дарья 

Сергеевна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 16  

 организатор 

34 

Милькова 

Елена 

Вадимовна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

 организатор 

35 

Молчанов 

Сергей 

Владимирович 

учитель ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар сред-

ней общеобразовательной школы № 16  

 организатор 

36 

Рижко 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

 организатор 

37 

Ткаченко 

Ирина 

Карбеевна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 16  

 организатор 

38 

Фаримова 

Анаид 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16  

 организатор 

39 

Шафеев 

Ален 

Ильдарович 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 16  

 организатор 

Место проведения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадет-

ской школы-интерната «Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана М.П. Ба-

быча» Краснодарского края  

Адрес проведения: 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Яна Полуяна, 20 

1 

Работягова 

Татьяна 

Викторовна 

заместитель начальника государственного 

бюджетного общеобразовательнго учрежде-

ния кадетской школы-интерната «Кубанский 

казачий кадетский корпус имени атамана 

М.П. Бабыча» Краснодарского края 

руководитель 

2 

Трикозова 

Любовь 

Стефановна 

секретарь государственного бюджетного об-

щеобразовательнго учреждения кадетской 

школы-интерната «Кубанский казачий кадет-

ский корпус имени атамана М.П. Бабыча» 

Краснодарского края 

технический 

специалист 
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3 

Бобров 

Олег 

Федорович 

воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательнго учреждения кадетской 

школы-интерната «Кубанский казачий кадет-

ский корпус имени атамана М.П. Бабыча» 

Краснодарского края 

организатор 

4 

Величко 

Григорий 

Петрович 

преподаватель-организатор основ безопасно-

сти жизнедеятельности государственного 

бюджетного общеобразовательнго учрежде-

ния кадетской школы-интерната «Кубанский 

казачий кадетский корпус имени атамана 

М.П. Бабыча» Краснодарского края 

организатор вне 

аудитории 

5 

Зыбин 

Дмитрий 

Александрович 

воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательнго учреждения кадетской 

школы-интерната «Кубанский казачий кадет-

ский корпус имени атамана М.П. Бабыча» 

Краснодарского края 

организатор 

6 

Казачкина 

Оксана 

Александровна 

заместитель начальника государственного 

бюджетного общеобразовательнго учрежде-

ния кадетской школы-интерната «Кубанский 

казачий кадетский корпус имени атамана 

М.П. Бабыча» Краснодарского края 

организатор вне 

аудитории 

7 

Кох 

Евгения 

Григорьевна 

педагог-психоло государственного бюджет-

ного общеобразовательнго учреждения кадет-

ской школы-интерната «Кубанский казачий 

кадетский корпус имени атамана М.П. Ба-

быча» Краснодарского края 

организатор 

8 

Левченко 

Дмитрий 

Васильевич 

воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательнго учреждения кадетской 

школы-интерната «Кубанский казачий кадет-

ский корпус имени атамана М.П. Бабыча» 

Краснодарского края 

организатор вне 

аудитории 

9 

Мищенко 

Наталья 

Андреевна 

педагог-организатор государственного бюд-

жетного общеобразовательнго учреждения 

кадетской школы-интерната «Кубанский ка-

зачий кадетский корпус имени атамана 

М.П. Бабыча» Краснодарского края 

организатор 

10 

Перковская 

татьяна 

Николаевна 

педагог дополнительного образования госу-

дарственного бюджетного общеобразователь-

нго учреждения кадетской школы-интерната 

«Кубанский казачий кадетский корпус имени 

атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края 

организатор 

11 

Перов 

Сергей 

Константино-

вич 

воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательнго учреждения кадетской 

школы-интерната «Кубанский казачий кадет-

ский корпус имени атамана М.П. Бабыча» 

Краснодарского края 

организатор 
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12 

Работягов 

Игорь 

Викторович 

воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательнго учреждения кадетской 

школы-интерната «Кубанский казачий кадет-

ский корпус имени атамана М.П. Бабыча» 

Краснодарского края 

организатор 

13 

Соловьева 

Марина 

Валентиновна 

педагог-библиотекарь государственного бюд-

жетного общеобразовательнго учреждения 

кадетской школы-интерната «Кубанский ка-

зачий кадетский корпус имени атамана 

М.П. Бабыча» Краснодарского края 

организатор 

Место проведения: негосударственное частное образовательное учреждение «средней об-

щеобразовательной школы-интерната «Футбольного клуба «Краснодар» 

Адрес проведения: 350028, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Имени Жлобы, 114 

1 

Коковкина 

Ольга 

Ивановна 

заместитель директора негосударственного 

частного образовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы-ин-

тернат «Футбольного клуба «Краснодар» 

руководитель 

2 

Демченко 

Галина 

Алексеевна 

секретарь негосударственного частного обра-

зовательного учреждения «Средней общеоб-

разовательной школы-интернат «Футболь-

ного клуба «Краснодар» 

технический 

специалист 

3 

Гончарова 

Светлана 

Владимировна 

учитель истории негосударственного част-

ного образовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы-интернат «Фут-

больного клуба «Краснодар» 

организатор  

4 

Гончарова 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель информатики негосударственного 

частного образовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы-ин-

тернат «Футбольного клуба «Краснодар» 

организатор  

5 

Игнатовская 

Инна 

Викторовна 

учитель иностранного языка негосударствен-

ного частного образовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы-ин-

тернат «Футбольного клуба «Краснодар» 

организатор  

6 

Минаева 

Дарья 

Константи-

новна 

учитель изобразительного искусства негосу-

дарственного частного образовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы-интернат «Футбольного клуба «Крас-

нодар» 

организатор  

7 

Стеценко 

Олеся 

Владиславовна 

учитель иностранного языка негосударствен-

ного частного образовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы-ин-

тернат «Футбольного клуба «Краснодар» 

организатор  

Место проведения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Красно-

дарского края школа-интернат спортивного профиля 

Адрес проведения: 350047, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Славянская, д. 65 
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1 

Гришкова 

Елена 

Ивановна 

заместитель директора государственного 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Краснодарского края школы-интерната 

спортивного профиля 

руководитель  

2 

Сулейманова 

Фатимат 

Рамазановна 

методист государственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения Краснодар-

ского края школы-интерната спортивного 

профиля 

помощник  

руководителя  

3 

Карпова 

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель информатики государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края школы-интерната спор-

тивного профиля 

технический 

специалист 

4 

Брызгалова 

Лали 

Михайловна 

учитель истории и обществознания государ-

ственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Краснодарского края 

школы-интерната спортивного профиля 

организатор 

5 

Гришкова 

Алена 

Игоревна 

учитель биологии государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края школы-интерната спор-

тивного профиля 

организатор 

6 

Гунина 

Наталья 

Александровна 

учитель математики государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края школы-интерната спор-

тивного профиля 

организатор 

7 

Жеглов 

Алексей 

Геннадьевич 

учитель истории и обществознания государ-

ственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Краснодарского края 

школы-интерната спортивного профиля 

организатор 

8 

Живодрова 

Алина 

Олеговна 

учитель географии государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края школы-интерната спор-

тивного профиля 

организатор 

9 

Зароченцева 

Анна 

Вячеславовна 

учитель химии государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Красно-

дарского края школы-интерната спортивного 

профиля 

организатор 

10 

Камынин 

Владимир 

Владимирович 

учитель физики государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края школы-интерната спор-

тивного профиля 

организатор 

11 

Колобов 

Виктор 

Викторович 

воспитатель государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Красно-

дарского края школы-интерната спортивного 

профиля 

организатор 
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12 

Невшупа 

Ольга 

Михайловна 

учитель биологии государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края школы-интерната спор-

тивного профиля 

организатор 

13 

Синченко 

Анатолий 

Викторович 

учитель основ безопасности жизнедеятельно-

сти государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения Краснодарского 

края школы-интерната спортивного профиля 

организатор 

14 

Скляр 

Елена 

Александровна 

старший воспитатель государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края школы-интерната спор-

тивного профиля 

организатор 

15 

Скляр 

Игорь 

Геннадьевич 

учитель физики государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края школы-интерната спор-

тивного профиля 

организатор 

16 

Хабибулина 

Марина 

Васильевна 

учитель математики государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края школы-интерната спор-

тивного профиля 

организатор 

Место проведения: ДОМ 

Адрес проведения: 350916, Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская,  

ул. Лазаретная, 85 

1 

Герасимова 

Оксана 

Владимировна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 75 

руководитель 

2 

Глущенко 

Яна 

Васильевна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 75 

технический 

специалист 

3 

Дудина 

Елена 

Станиславовна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 75 

организатор  

4 

Остроух 

Наталья 

Ефимовна 

учитель биологии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 75 

организатор  

5 

Терещенко 

Татьяна 

Васильевна 

социальный педагог муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 75 

ассистент 
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Место проведения: ДОМ 

Адрес проведения: 350078, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. имени Тургенева, д. 195 

1 

Подопригора 

Ангелина 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 80 

руководитель 

2 

Гутте 

Зарема 

Казбековна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 80 

технический 

специалист 

3 

Бурханова 

Елена 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 80 

организатор 

4 

Скаженникова 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 80 

организатор 

Место проведения: государственное казенное учреждение специальной средней общеобра-

зовательной школы № 2 города Краснодара Краснодарского края 

Адрес проведения: 350039, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калиновая, д. 58 

1 

Лыков 

Владимир 

Николаевич 

директор государственного казенного учре-

ждения специальной средней общеобразова-

тельной школы № 2 города Краснодара Крас-

нодарского края 

руководитель 

2 

Полуэктов 

Юрий 

Алексеевич 

секретарь государственного казенного учре-

ждения специальной средней общеобразова-

тельной школы № 2 города Краснодара Крас-

нодарского края 

технический 

специалист 

3 

Бондарчук 

Юрий 

Николаевич 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 75 

организатор 

4 

Дигин 

Геннадий 

Михайлович 

библиотекарь государственного казенного 

учреждения специальной средней общеобра-

зовательной школы № 2 города Краснодара 

Краснодарского края 

организатор 

5 

Котовец 

Никоалй 

Григорьевич 

учитель биологии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 75 

организатор 
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6 

Шиян 

Алексей 

Владимирович 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 75 

организатор 

Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар гимназия № 3 

Адрес проведения: 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Хакурате, 5 

1 

Стрелкова 

Зинаида 

Витальевна 

директор муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар гим-

назии № 3 

руководитель 

2 

Жирова 

Ирина 

Борисовна 

учитель английского языка муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 35 

технический 

специалист 

3 

Ляшенко 

Алексей 

Викторович 

учитель информатики государственного бюд-

жетного образовательного учреждения Крас-

нодарского края «Средней общеобразователь-

ной школы-интернат народного искусства 

для одаренных детей имени В. Г. Захарченко» 

технический 

специалист 

4 

Назаренко 

Иван 

Евгеньевич 

учитель информатики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназии № 3 

технический 

специалист 

5 

Агейкина 

Ирина 

Борисовна 

учитель физкультуры муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение му-

ниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 35 

организатор 

6 

Грантовская 

Александра 

Васильевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 3 

организатор 

7 

Давыдова 

Юлия 

Алексеевна 

учитель математикимуниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение муни-

ципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 35 

организатор 

8 

Жикривецкая 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 3 

организатор 

9 

Загороднюк 

Антонина 

Михайловна 

учитель истории муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар сред-

ней общеобразовательной школы № 35 

организатор 
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10 

Злобина 

Любовь 

Максимовна 

учитель английского языка государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Краснодарского края «Средней общеобразо-

вательной школы-интернат народного искус-

ства для одаренных детей имени В. Г. Захар-

ченко» 

организатор 

11 

Казанцева 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 3 

организатор 

12 

Капник 

Елена 

Вадимовна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназии № 3 

организатор 

13 

Капшарь 

Наталья 

Павловна 

учитель географии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

гимназии № 3 

организатор 

14 

Кащенко 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар гим-

назии № 3 

организатор 

15 

Кокаева 

Фатима 

Асланбековна 

учитель технологии муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназии № 3 

организатор 

16 

Колупаева 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 3 

организатор 

17 

Кроль 

Артём 

Олегович 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназии № 3 

организатор 

18 

Лебедь 

Мария 

Александровна 

учитель истории и кубановедения государ-

ственного бюджетного образовательного 

учреждения Краснодарского края «Средней 

общеобразовательной школы-интернат 

народного искусства для одаренных детей 

имени В. Г. Захарченко» 

организатор 

19 

Лебедь 

Мария 

Александровна 

учитель истории и кубановедения государ-

ственного бюджетного образовательного 

учреждения Краснодарского края «Средней 

общеобразовательной школы-интернат 

народного искусства для одаренных детей 

имени В. Г. Захарченко» 

организатор 

20 

Мавриди 

Софья 

Григорьевна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 3 

организатор 
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21 

Орлова 

Марина 

Никооаевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 3 

организатор 

22 

Поличко 

Анастасия 

Валерьевна 

учитель истории, обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар гимназии № 3 

организатор 

23 

Пшиченко 

Ирина 

Александровна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар гимназии № 3 

организатор 

24 

Развозжаева 

Алла 

Викторовна 

учитель математики государственного бюд-

жетного образовательного учреждения Крас-

нодарского края «Средней общеобразователь-

ной школы-интернат народного искусства 

для одаренных детей имени В. Г. Захарченко» 

организатор 

25 

Савченко 

Наталья 

Борисовна 

учитель истории, обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар гимназии № 3 

организатор 

26 

Середа 

Ирина 

Юрьевна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар гимназии № 3 

организатор 

27 

Солодовникова 

Оксана 

Андреевна 

учитель английского языка государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

Краснодарского края «Средней общеобразо-

вательной школы-интернат народного искус-

ства для одаренных детей имени В. Г. Захар-

ченко» 

организатор 

28 

Тарасенко 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 3 

организатор 

29 

Туркав 

Оксана 

Аслановна 

заместитель директора по учебной работе об-

щего образования государственного бюджет-

ного образовательного учреждения Красно-

дарского края «Средней общеобразователь-

ной школы-интернат народного искусства 

для одаренных детей имени В. Г. Захарченко» 

организатор 

30 

Фролова 

Юлия 

Вадимовна 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 3 

организатор 
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31 

Харитоненко 

Юлия 

Станислававна 

учитель биологии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

гимназии № 3 

организатор 

32 

Чкадуа 

Виктория 

Зауриевна 

учитель физики муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар сред-

ней общеобразовательной школы № 35 

организатор 

33 

Шакир 

Римма 

Альбиевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар гимназии № 3 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар лицей № 4 

Адрес проведения: 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бургасская, д. 29 

1 

Капустина 

Людмиола 

Борисовна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар лицея № 4 

руководитель 

2 

Ванькаева 

Алла 

Анатольевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждение 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени героя Советского Союза Марге-

лова Василия Филипповича 

технический 

специалист 

3 

Челомбиев 

Дмитрий 

Сергеевич 

электроник муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар лицея 

№ 4 

технический 

специалист 

4 

Айвазян 

Вероника 

Масисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 4 

организатор 

5 

Амирханян 

Нина 

Гариковна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 4 

организатор 

6 

Бочкарев 

Владимир 

Александрович 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар лицея № 4 

организатор 

7 

Вершинина 

Ольга 

Константи-

новна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ние муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени героя Советского Союза Марге-

лова Василия Филипповича 

организатор 
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8 

Викулов 

Игорь 

Викторович 

учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар лицея 

№ 4 

организатор 

9 

Григорян 

Эвелина 

Самвеловна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар лицея № 4 

организатор 

10 

Дамирова 

Анна 

Витальевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар лицея № 4 

организатор 

11 

Дойнова 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар лицея № 4 

организатор 

12 

Жихарева 

Людмила 

Владимировна 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждение 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени героя Советского Союза Марге-

лова Василия Филипповича 

организатор 

13 

Зарубина 

Ирина 

Михайловна 

заведующий библиотекой муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ние муниципального образования город Крас-

нодар средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени героя Советского Союза Марге-

лова Василия Филипповича 

организатор 

14 

Зинова 

Татьяна 

Михайловна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждение му-

ниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 6 

имени героя Советского Союза Маргелова 

Василия Филипповича 

организатор 

15 

Иванова 

Марина 

Александровна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 4 

организатор 

16 

Казьмина 

Валентина 

Анатольевна 

библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар лицея 

№ 4 

организатор 

17 

Квасова 

Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 4 

организатор 

18 

Квитко 

Наталья 

Николаевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар лицея № 4 

организатор 



425 
 

1 2 3 4 

19 

Киреева 

Дарья 

Сергеевна 

учитель истории, обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар лицея № 4 

организатор 

20 

Клепиков 

Станислав 

Сергеевич 

учитель истории, обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар лицея № 4 

организатор 

21 

Ковалева 

Елена 

Александровна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар лицея № 4 

организатор 

22 

Колесникова 

Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 4 

организатор 

23 

Копелеви 

Раиса 

Борисовна 

учитель метематики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар лицея № 4 

организатор 

24 

Котлинская 

Ксения 

Анатольевна 

педагог- психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

лицея № 4 

организатор 

25 

Кравченко 

Виктория 

Владимировна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

лицея № 4 

организатор 

26 

Кузнецова 

Ольга 

Вадимовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар лицея № 4 

организатор 

27 

Кулиш 

Виктория 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 4 

организатор 

28 

Куперт 

Вадим 

Юрьевич 

учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар лицея № 4 

организатор 

29 

Кучер 

Наталья 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 4 

организатор 

30 

Кушнарева 

Татьяна 

Михайловна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 4 

организатор 
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31 

Лазарева 

Светлана 

Николаевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар лицея № 4 

организатор 

32 

Ларионова 

Александра 

Сергеевна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

лицея № 4 

организатор 

33 

Лиманская 

Яна 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 4 

организатор 

34 

Маслова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель биологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

лицея № 4 

организатор 

35 

Можаева 

Анжелика 

Геннадьевна 

библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар лицея 

№ 4 

организатор 

36 

Назарян 

Джулиета 

Сержиковна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар лицея № 4 

организатор 

37 

Немчанинова 

Кристина 

Алексеевна 

учитель кубановедения муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар лицея № 4 

организатор 

38 

Новикова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 4 

организатор 

39 

Павличенко 

Елена 

Валерьевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 4 

организатор 

40 

Сарыгина 

Ольга 

Владимировна 

учитель изобразительного искусства муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар лицея № 4 

организатор 

41 

Соловей 

Василий 

Сергеевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар лицея № 4 

организатор 

42 

Суворова 

Валерия 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 4 

организатор 
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43 

Тарасова 

Ирина 

Викторовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 4 

организатор 

44 

Толокова 

Людмила 

Сергеевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

лицея № 4 

организатор 

45 

Тоноян 

Елизавета 

Сергеевна 

педагог- психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

лицея № 4 

организатор 

46 

Худаев 

Юсуб 

Князевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар лицея № 4 

организатор 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муници-

пального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 10 

Адрес проведения: 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Колхозная, 71 

1 

Бессонова 

Наталья 

Сергеевна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 47 

руководитель 

2 

Добринская 

Александра 

Николаевна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 10 

технический 

специалист 

3 

Терещенко 

Владимир 

Сергеевич 

программист муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муници-

пального образования город Краснодар сред-

ней общеобразовательной школы № 47 

технический 

специалист 

4 

Арышева 

Анна 

Владимировна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 10 

организатор 

5 

Буккер 

Светлана 

Юрьевна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 47 

организатор 

6 

Ветрова 

Наталья 

Леонтьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 47 

организатор 
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7 

Дедюк 

Юлия 

Константи-

новна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 10 

организатор 

8 

Медведева 

Элла 

Рубеновна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 10 

организатор 

9 

Мухина 

Елена 

Борисовна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 47 

организатор 

10 

Пахомова 

Алла 

Владимировна 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 47 

организатор 

11 

Петросян 

Эльмира 

Сергеевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 10 

организатор 

12 

Поспелова 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 47 

организатор 

13 

Поспелова 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 47 

организатор 

14 

Ревинская 

Дарья 

Павловнв 

учитель истории и обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 10 

организатор 

15 

Соснова 

Наталия 

Георгиевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 10 

организатор 

16 

Степанян 

Каринэ 

Джоновна 

учитель географии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 47 

организатор 



429 
 

1 2 3 4 

17 

Тигранян 

Калиса 

Игоревна 

учитель музыки муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 10 

организатор 

18 

Хотян 

Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 47 

организатор 

19 

Черненко 

Татьяна 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 10 

организатор 

20 

Швачкина 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 10 

организатор 

21 

Антрющенко 

Станислав 

Сергеевич 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 10 

организатор 

22 

Егорова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 47 

организатор 

23 

Комзарова 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 47 

организатор 

24 

Сидорова 

Евгения 

Геннадьевна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 10 

организатор 

25 
Струк 

Владислав 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 10 

организатор 

26 

Черненко 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 10 

организатор 
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Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней 

общеобразовательной школы № 43 муниципального образовыания город Краснодар 

Адрес проведения: 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Майкопская, д. 70 

1 

Антуганова 

Галина 

Анатольевна 

директор муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 43  

руководитель 

2 

Галстян 

Юлия 

Альбертовна 

исполнительный директор негосударствен-

ного частного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы 

«Краснодарская многопрофильная школа» 

технический 

специалист 

3 

Кукушкина 

Ирина 

Николаевна 

учитель-логопед муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 22 

технический 

специалист 

4 

Миронов 

Евгений 

Витальевич 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 43 

технический 

специалист 

5 

Сергиевская 

Марина 

Георгиевна 

заместитель директора негосударственного 

частного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы «Крас-

нодарская многопрофильная школа» 

технический 

специалист 

6 

Алейникова 

Альбина 

Ильдусовна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 43 

организатор 

7 

Бондарчук 

Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 43 

организатор 

8 

Воронина 

Диана 

Юрьевна 

учитель биологии негосударственного част-

ного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы «Крас-

нодарская многопрофильная школа» 

организатор 

9 

Губенко 

Ирина 

Петровна 

учитель технолигии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 43 

организатор 

10 

Затолокина 

Ирина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 43 

организатор 
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11 

Иноземцева 

Наталья 

Станиславовна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 43 

организатор 

12 

Краева 

Елена 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 22 

организатор 

13 

Левкина 

Татьяна 

Алексеевна 

заместитель директора негосударственного 

частного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы «Крас-

нодарская многопрофильная школа» 

организатор 

14 

Лысенко 

Ольга 

Владимировна 

учитель технолигии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 43 

организатор 

15 

Просветова 

Светлана 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 22 

организатор 

16 

Сизова 

Юлия 

Сергеевна 

педагог-психолог муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 22 

организатор 

17 

Тищенко 

Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 43 

организатор 

18 

Хлопкова 

Светлана 

Викторовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 43 

организатор 

19 

Чекушина 

Светлана 

Олеговна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 22 

организатор 
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Место проведения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар лицей № 48 имени Александра Василье-

вича Суворова 

Адрес проведения: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 2 

1 

Мизенко 

Елена 

Николаевна 

заместитель директора муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар лицея № 48 имени Александра Василье-

вича Суворова 

руководитель 

2 

Кравченко 

Евгения 

Юрьевна 

учитель математики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 8 имени Героя Советского Союза парти-

зана Геннадия Игнатова 

технический 

специалист 

3 

Тоцкая 

Наталья 

Викторовна 

заведующая библиотекой муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 48 имени Александра Ва-

сильевича Суворова 

технический 

специалист 

4 

Акопова 

Карина 

Кареновна 

учитель географии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

лицея № 48 имени Александра Васильевича 

Суворова 

организатор 

5 

Балаценко 

Альбина 

Карибхановна 

учитель иностранного языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 48 имени Александра Ва-

сильевича Суворова 

организатор 

6 
Бураменская 

Анастасия 

учитель изобразительных искусств муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар лицея № 48 имени Александра 

Васильевича Суворова 

организатор  

7 

Васильченко 

Светлана 

Николаевна 

учитель иностранного языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 48 имени Александра Ва-

сильевича Суворова 

организатор 

8 

Вернигора 

Марина 

Александровна 

учитель иностранного языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 48 имени Александра Ва-

сильевича Суворова 

организатор  

9 

Вичта 

Лилия 

Сергеевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 48 имени Александра Ва-

сильевича Суворова 

организатор 



433 
 

1 2 3 4 

10 

Власова 

Александра 

Анатольевна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар лицея № 48 имени Александра Василье-

вича Суворова 

организатор 

11 

Водорацкая 

Галина 

Александровна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Героя Советского Союза 

партизана Геннадия Игнатова 

организатор 

12 

Глухарева 

Ольга 

Владимировна 

учитель иностранного языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 48 имени Александра Ва-

сильевича Суворова 

организатор 

13 

Гречко 

Валерия 

Павловна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 48 имени Александра Ва-

сильевича Суворова 

организатор  

14 

Иващенко 

Анастасия 

Вячеславовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 48 имени Александра Ва-

сильевича Суворова 

организатор 

15 

Карманович 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Героя Советского Союза 

партизана Геннадия Игнатова 

организатор 

16 

Козлова 

Елена 

Витальевна 

учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Героя Советского Союза 

партизана Геннадия Игнатова 

организатор 

17 

Корнейчук 

Светлана 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Героя Советского Союза 

партизана Геннадия Игнатова 

организатор 

18 

Крикунова 

Наталья 

Ивановна 

учитель трудового обучения муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 48 имени Александра Ва-

сильевича Суворова 

организатор  
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19 

Махновская 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 48 имени Александра Ва-

сильевича Суворова 

организатор 

20 

Новикова 

Юлия 

Андреевна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар лицея № 48 имени Александра 

Васильевича Суворова 

организатор 

21 

Разинкова 

Екатерина 

Станиславовна 

учитель начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 48 имени Александра Ва-

сильевича Суворова 

организатор  

22 

Рогачева 

Юлия 

Валентиновна 

учитель математики муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар лицея № 48 имени Александра Василье-

вича Суворова 

организатор 

23 

Тихонова 

Татьяна 

Олеговна 

учитель физической культуры муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Героя Советского Союза 

партизана Геннадия Игнатова 

организатор 

24 

Чекунова 

Мария 

Александровна 

учитель иностранного языка муниципального 

автономного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар лицея № 48 имени Александра Ва-

сильевича Суворова 

организатор  

25 

Чиж 

Ольга 

Сергеевна 

учитель биологии муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения му-

ниципального образования город Краснодар 

лицея № 48 имени Александра Васильевича 

Суворова 

организатор 

26 

Швецова 

Екатерина 

Михайловна 

учитель истории и обществознания муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования го-

род Краснодар лицея № 48 имени Александра 

Васильевича Суворова 

организатор 

Место проведения: ДОМ 

Адрес проведения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 43, кв. 20 

1 

Татенко 

Елена 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 2  

руководитель 
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2 

Шаршов 

Дмитрий 

Геннадьевич 

учитель информатики муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы 

№ 2  

технический 

специалист 

3 

Бодриченко 

Ольга 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 2  

организатор 

4 

Свитенко 

Татьяна 

Борисовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 2  

организатор 

 

 

Начальник отдела государственной  

итоговой аттестации в управлении  

общего образования Р.А. Гардымова 

 



Приложение 3  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства  

образования, науки  

и молодежной политики  

Краснодарского края  

от 27.11.2019 № 4846 
    

СОСТАВ 

комиссий по проверке итогового сочинения (изложения)  

в Краснодарском крае в 2019 – 2020 учебном году  

 

ФИО Должность в образовательной организации 
Должность 

в комиссии   
1 2 3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразователь-

ной школы № 12 муниципального образования город-курорт Анапа имени кавалера ор-

дена Мужества Александра Каширина 

353430, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ст. Анапская, ул. Кавказская, 90а 

Васянина 

Светлана 

Анатольевна 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения центр развития образования при 

управлении образования администрации муници-

пального образования город-курорт Анапа 

руководитель 

Афанасьев 

Максим 

Александрович 

инженер муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 12 муниципального образова-

ния город-курорт Анапа имени кавалера ордена 

Мужества Александра Каширина 

технический 

специалист 

Андрусова 

Елена 

Степановна 

учитель русского языка и литературы негосудар-

ственного частного общеобразовательного учре-

ждения гимназия «Росток»  

руководитель 

экспертной 

группы  

Качко 

Оксана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Николая Михайловича Сам-

бурова 

руководитель 

экспертной 

группы  

Полулях 

Татьяна 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Степана Михайловича Жолоба 

руководитель 

экспертной 

группы  

Попова 

Елена 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 муниципального образования город-

курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

руководитель 

экспертной 

группы  
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Атаян 

Вилена 

Аракеловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Леонида Ивановича Севрюкова 

эксперт 

Брыж 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Григория Александровича 

Черного 

эксперт 

Визир 

Ирина 

Павловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 муниципального образования город-

курорт Анапа  

эксперт 

Горная 

Валентина 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Героя Российской Федера-

ции Вячеслава Михайловича Евскина 

эксперт 

Гуляева 

Людмила 

Никоноровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Героя Российской Федера-

ции Вячеслава Михайловича Евскина 

эксперт 

Гуськова 

Лариса 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Григория Александровича 

Черного 

эксперт 

Дадаханян 

Неля 

Никоноровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Героя Российской Федера-

ции Вячеслава Михайловича Евскина 

эксперт 

Жоглова 

Юлия 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Леонида Ивановича Севрюкова 

эксперт 
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Зулюкова 

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Степана Михайловича Жолоба 

эксперт 

Карапетян 

Татьяна 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Героя Советского Союза Су-

рена Смбатовича Аракеляна 

эксперт 

Когут 

Светлана 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

эксперт 

Колесникова 

Анастасия 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия «Эврика» муниципального 

образования город-курорт Анапа имени кавалера 

ордена Красной Звезды, дважды кавалера ордена 

Ленина Василия Александровича Сухомлинского 

эксперт 

Кондратова 

Ирина 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждение гимназия «Аврора» муниципального 

образования город-курорт Анапа 

эксперт 

Косинцева 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Леонида Ивановича Севрюкова 

эксперт 

Котлова 

Ольга 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы негосудар-

ственного частного общеобразовательного учре-

ждения гимназия «Росток» 

эксперт 

Кувалаки 

Вера 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия «Эврика» муниципального 

образования город-курорт Анапа имени кавалера 

ордена Красной Звезды, дважды кавалера ордена 

Ленина Василия Александровича Сухомлинского 

эксперт 

Лузгина 

Наталья 

Вениаминовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 муниципального образования город-

курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

эксперт 
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Набиева 

Ева 

Ахметовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения вечерняя (сменная) общеобразова-

тельная школа № 30 муниципального образова-

ния город-курорт Анапа 

эксперт 

Никитина 

Екатерина 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Героя Российской Федера-

ции Вячеслава Михайловича Евскина 

эксперт 

Онищенко 

Лилия 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Героя Российской Федера-

ции Вячеслава Михайловича Евскина 

эксперт 

Осипова 

Лариса 

Александровна 

учитель русского языка и литературы негосудар-

ственного частного общеобразовательного учре-

ждения гимназия «Росток»  

эксперт 

Пименова 

Виктория 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Николая Михайловича Сам-

бурова 

эксперт 

Повелко 

Эльмира 

Романовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Николая Михайловича Сам-

бурова 

эксперт 

Погодина 

Людмила 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Кати Соловьяновой муници-

пального образования город-курорт Анапа  

эксперт 

Подвысоцкая 

Наталья 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Григория Александровича 

Черного 

эксперт 
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Поплевина 

Вера 

Георгиевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 муниципального образования город-

курорт Анапа имени генерала-фельдмаршала 

Ивана Васильевича Гудовича 

эксперт 

Путинцева 

Юлия 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения «Кадетская школа имени Героя Со-

ветского Союза Старшинова Николая Василье-

вича» муниципального образования город-курорт 

Анапа 

эксперт 

Рябова 

Лариса 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 муниципального образования город-

курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

эксперт 

Сазонова 

Людмила 

Петровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

эксперт 

Семенова 

Марина 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 муниципального образования город-

курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

эксперт 

Соколова 

Ирина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 муниципального образования город-

курорт Анапа имени генерала-фельдмаршала 

Ивана Васильевича Гудовича 

эксперт 

Струкова 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 муниципального образования город-

курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Александра Каширина 

эксперт 

Татаренко 

Ирина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 муниципального образования город-

курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества 

Анастаса Шембелиди 

эксперт 
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Телицкая 

Марина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Семеновича Калинина 

эксперт 

Филинова 

Анна 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 муниципального образования город-

курорт Анапа имени пионера-героя Владислава 

Каширина 

эксперт 

Шейн 

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 муниципального образования город-

курорт Анапа имени Героя Советского Союза 

Иосифа Акимовича Мироненко 

эксперт 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения - средней общеобразо-

вательной школы № 7 имени Г.К. Жукова  

352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, д. 93 

Толстошей 

Сергей 

Владимирович 

начальник отдела оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Центр 

развития образования и оценки качества» 

руководитель  

Бирюков 

Даниил 

Алексеевич 

заместитель директора по информационно-ком-

муникационным технологиям муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 7 имени 

Г.К. Жукова муниципального образования город 

Армавир Краснодарского края 

технический 

специалист 

Деревянко 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 19 

руководитель 

экспертной 

группы 

Астанкова 

Светлана 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 1 

эксперт 

Барсегян 

Нара 

Феликсовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 20 

эксперт 

Бахмат 

Алевтина 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 25 

эксперт 

Бондаренко 

Людмила 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 19 

эксперт 
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Вакуленко 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 14 

эксперт 

Ваулина 

Алла 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 12 

эксперт 

Давыденко 

Мария 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 4 

эксперт 

Катрецкая 

Наталья 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 2 

эксперт 

Комарова 

Ольга 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 1 

эксперт 

Мариныч 

Ярослава 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 23 

эксперт 

Мережко 

Ирина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 2 

эксперт 

Морева 

Наталья 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 9 

эксперт 

Мухортова 

Валентина 

Федоровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 с углубленным изучением отдель-

ных предметов 

эксперт 

Новикова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 6 

эксперт 

Олейникова  

Наталья  

Владимировна 

учитель русского языка и литературы государ-

ственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы-интерната № 3 г. Арма-

вира 

эксперт 

Олифиренко 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения лицея № 11 имени Вячеслава Влади-

мировича Рассохина 

эксперт 
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Пащенко 

Елена 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 10 

эксперт 

Пелипенко 

Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения лицея № 11 имени Вячеслава Влади-

мировича Рассохина 

эксперт 

Проскурова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 с углубленным изучением отдель-

ных предметов 

эксперт 

Сердюкова  

Елена  

Михайловна 

учитель русского языка и литературы государ-

ственного казенного общеобразовательного учре-

ждения Краснодарского края специальной (кор-

рекционной) школы-интерната № 2 г. Армавира 

эксперт 

Степина 

Маргарита 

Владиславовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Г.К. Жукова муниципального 

образования город Армавир Краснодарского края 

эксперт 

Федорова 

Татьяна 

Федоровна 

учитель русского языка и литературы частного 

общеобразовательного учреждения - средней об-

щеобразовательной школы «Новый путь» 

эксперт 

Хачатурян 

Ольга 

Рупеновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 17 

эксперт 

Черкасская 

Наталья 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 23 

эксперт 

Черникова 

Оксана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 4 

эксперт 

Шитова 

Анжелика 

Степановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 8 

эксперт 

Эпоева 

Ирина 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 5 

эксперт 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразователь-

ной школы № 8 имени В.И. Севастьянова города Белореченска муниципального образова-

ния Белореченский район  

352635, Краснодарский край, Белореченский р-н, г. Белореченск, ул. 8 Марта, 57 

Потеряева  

Ольга  

Викторовна 

заместитель директора муниципального казен-

ного учреждения «Центр развития образования» 
руководитель  

Федотова 

Олеся 

Александровна 

учитель математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 имени В.И. Се-

вастьянова города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

технический 

специалист 

Корепанова 

Таисия 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

руководитель 

экспертной 

группы 

Натачеева 

Мария 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школа 

№ 68 города Белореченска муниципального обра-

зования Белореченский район 

руководитель 

экспертной 

группы 

Фролова 

Эллина 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 им. В.В. Маяковского города Белоре-

ченска муниципального образования Белоречен-

ский район 

руководитель 

экспертной 

группы 

Агасян 

Галина 

Суреновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназия города Белореченска муни-

ципального образования Белореченский район 

эксперт 

Апасова 

Оксана 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 села Новоалексеевского муници-

пального образования Белореченский район 

эксперт 

Бирюкова 

Марина 

Наполеоновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 поселка Южного муниципального об-

разования Белореченский район 

эксперт 

Габдуллина 

Миниса 

Шакировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

эксперт 



10 
 

1 2 3 

Грешнякова 

Северина 

Робертовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 68 города Белореченска муниципаль-

ного образования Белореченский район 

эксперт 

Гузиева 

Ольга 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 21 станицы Бжедуховской муниципаль-

ного образования Белореченский район 

эксперт 

Гулида 

Елена 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 68 города Белореченска муниципаль-

ного образования Белореченский район 

эксперт 

Ермолаева 

Елена 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназия города Белореченска муни-

ципального образования Белореченский район 

эксперт 

Ефремова 

Алена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 муниципального образования Белоре-

ченский район 

эксперт 

Жеребилова 

Галина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 30 им. Н.И. Кондратенко посёлка Мо-

лодёжного муниципального образования Белоре-

ченский район 

эксперт 

Зосимова 

Елена 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 31 имени В.В. Толкуновой посёлка Род-

ники муниципального образования Белоречен-

ский район 

эксперт 

Ковайкина 

Марина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 им. В.И. Севастьянова города Белоре-

ченска муниципального образования Белоречен-

ский район 

эксперт 

Козырева 

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 поселка Южного муниципального об-

разования Белореченский район 

эксперт 
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Колмакова 

Татьяна 

Павловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

эксперт 

Лыфарь 

Антонина 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 им. А.А. Пушкина города Белоречен-

ска муниципального образования Белореченский 

район 

эксперт 

Мельникова 

Ольга 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

эксперт 

Микоелян 

Раиса 

Ратиковна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 29 имени Н.Г. Гарагана посёлка Друж-

ного муниципального образования Белоречен-

ский район 

эксперт 

Михайлова 

Надежда 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 21 станицы Бжедуховской муниципаль-

ного образования Белореченский район 

эксперт 

Надеждина 

Полина 

Львовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 им. А.А. Пушкина города Белоречен-

ска муниципального образования Белореченский 

район 

эксперт 

Нестеренко 

Валентина 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 им. В.В. Маяковского города Белоре-

ченска муниципального образования Белоречен-

ский район 

эксперт 

Потёмкина 

Татьяна 

Тихоновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 23 села Великовечного муниципаль-

ного образования Белореченский район 

эксперт 

Савельева 

Александра 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

эксперт 
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Сигида 

Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 поселка Южного муниципального об-

разования Белореченский район 

эксперт 

Сокольская 

Марина 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 им. П.А. Сидорова посёлка Перво-

майского муниципального образования Белоре-

ченский район 

эксперт 

Старичкова 

Ирина 

Олеговна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 города Белореченска муниципального 

образования Белореченский район 

эксперт 

Сташ 

Лариса 

Гиссовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 станицы Рязанской муниципального 

образования Белореченский район 

эксперт 

Сурина 

Оксана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназия города Белореченска муни-

ципального образования Белореченский район 

эксперт 

Татаренко 

Валентина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 23 села Великовечного муниципаль-

ного образования Белореченский район 

эксперт 

Хачатрян 

Аракся 

Мовсесовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 им. В.И. Севастьянова города Белоре-

ченска муниципального образования Белоречен-

ский район 

эксперт 

Черномашенко 

Наталья 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 села Школьного муниципального 

образования Белореченский район 

эксперт 

Шакирова 

Марина 

Аслановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 26 имени П.С. Горлова станицы Пшех-

ской муниципального образования Белоречен-

ский район 

эксперт 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразователь-

ной школы № 2 имени Адмирала Ушакова муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

353475, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Полевая, 2 

Ребецкая 

Светлана 

Александровна 

начальник отдела оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Центр 

развития образования» муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик 

руководитель 

Колесниченко 

Елена 

Сергеевна 

методист муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

технический 

специалист 

Чуб 

Елена 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 муниципального образования город-

курорт Геленджик имени Адмирала Нахимова 

руководитель 

экспертной 

группы 

Андрейчик 

Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 им. Ц.Л. Куникова муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

эксперт 

Ерохина 

Ирина 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 муниципального образования город-

курорт Геленджик имени Адмирала Нахимова 

эксперт 

Ильницкая 

Любовь 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Евдокии Бершанской муници-

пального образования город-курорт Геленджик 

эксперт 

Ковтанюк 

Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени Маршала Жукова муници-

пального образования город-курорт Геленджик  

эксперт 

Коханова 

Ольга 

Валериановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 имени А.В. Суворова муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик 

эксперт 

Кудлаева 

Людмила 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Евдокии Бершанской муници-

пального образования город-курорт Геленджик 

эксперт 
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Мальцева 

Лилия 

Александровна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик имени 

Лейтенанта Мурадяна 

эксперт 

Мамонова 

Любовь 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Адмирала Ушакова муници-

пального образования город-курорт Геленджик 

эксперт 

Маркитанова 

Наталья 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа№ 7 имени П.Д. Стерняевой муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик  

эксперт 

Мурченко 

Елена 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 муниципального образования город-

курорт Геленджик имени Адмирала Холостякова 

эксперт 

Спирина 

Нина 

Георгиевна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик имени 

Лейтенанта Мурадяна 

эксперт 

Чебручан 

Наталия 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени Маршала Жукова муници-

пального образования город-курорт Геленджик  

эксперт 

Швецова 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 муниципального образования город-

курорт Геленджик имени Адмирала Холостякова 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразователь-

ной школы № 2 муниципального образования город Горячий Ключ  

353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 137 

Панкова 

Наталья 

Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 2 муниципального образования 

город Горячий Ключ  

руководитель 
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Лесков 

Роман 

Юрьевич 

инженер муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 2 муниципального образования 

город Горячий Ключ  

технический 

специалист 

Басурова 

Нателла 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город 

Горячий Ключ «Средней общеобразовательной 

школы № 17 имени Героя России Абдуллина Рау-

шана Мухамедовича» 

эксперт 

Гуляева 

Валентина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Косинова Ивана Филипповича 

муниципального образования город Горячий 

Ключ  

эксперт 

Дейкина 

Оксана 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 муниципального образования город 

Горячий Ключ  

эксперт 

Дроздова 

Ольга 

Степановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Косинова Ивана Филипповича 

муниципального образования город Горячий 

Ключ 

эксперт 

Лапина 

Екатерина 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город 

Горячий Ключ «Средней общеобразовательной 

школы № 4 имени Бершанской Евдокии Давы-

довны» 

эксперт 

Леонтьева 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город 

Горячий Ключ «Средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Дамаскина Ильи Федоровича» 

эксперт 

Литовченко 

Евгения 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 муниципального образования город 

Горячий Ключ  

эксперт 

Мартышевская 

Людмила 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город 

Горячий Ключ «Средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Горбунова Ильи Тимофее-

вича» 

эксперт 
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Сушеч 

Любовь 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город 

Горячий Ключ «Средней общеобразовательной 

школы № 10 имени Героя Советского Союза 

Остапенко Андрея Николаевича» 

эксперт 

Ткадлец 

Ирина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 муниципального образования город 

Горячий Ключ  

эксперт 

Федотова 

Ирина 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного автономного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 муниципального образования город 

Горячий Ключ  

эксперт 

Шемякина 

Ирина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного автономного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 муниципального образования город 

Горячий Ключ  

эксперт 

Шеуджен 

Фатимет 

Бачмизовна 

 учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Косинова Ивана Филипповича 

муниципального образования город Горячий 

Ключ 

эксперт 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней общеобразователь-

ной школы № 9 имени участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича Кон-

стантинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район  

352500, Краснодарский край, Лабинский р-н, г. Лабинск, ул. Красная, 27 

Запольская 

Лариса 

Мелсиковна 

методист муниципального бюджетного учрежде-

ния информационно-методический центр города 

Лабинска 

руководитель 

Пешкова 

Наталья 

Витальевна 

программист муниципального бюджетного учре-

ждения информационно-методический центр го-

рода Лабинска 

технический 

специалист 

Вараксина 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 21 станицы Ахметовской муниципаль-

ного образования Лабинский район 

эксперт 

Виноградова 

Галина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Героя России Николая Василь-

евича Ростовского города Лабинска муниципаль-

ного образования Лабинский район 

эксперт 
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Власова 

Галина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Кавалера ордена мужества Ев-

гения Вячеславовича Хлудеева города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

эксперт 

Возмителенко 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени участника Великой Отече-

ственной войны Ивана Федоровича Константи-

нова города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район 

эксперт 

Волобуева 

Евгения 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 станицы Чернореченской муници-

пального образования Лабинский район 

эксперт 

Герус 

Надежда 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 30 поселка Красного муниципального 

образования Лабинский район 

эксперт 

Дуданец 

Елена 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Героя России Игоря Валерье-

вича Марьенкова города Лабинска муниципаль-

ного образования Лабинский район Краснодар-

ского края 

эксперт 

Ерёменко 

Татьяна 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Кавалера ордена мужества Ев-

гения Вячеславовича Хлудеева города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

эксперт 

Иваненко 

Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 имени героя Великой Отечественной 

войны Анны Дмитриевны Свашенко станицы 

Владимирской муниципального образования Ла-

бинский район 

эксперт 

Иванцова 

Анна 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Кавалера ордена мужества Ев-

гения Вячеславовича Хлудеева города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

эксперт 
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Ивашина 

Ирина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 22 станицы Чамлыкской муниципаль-

ного образования Лабинский район 

эксперт 

Ивлева 

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 города Лабинска муниципального об-

разования Лабинский район 

эксперт 

Карабанская 

Елена 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Героя России Николая Василь-

евича Ростовского города Лабинска муниципаль-

ного образования Лабинский район 

эксперт 

Кравченко 

Светлана 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 21 станицы Ахметовской муниципаль-

ного образования Лабинский район 

эксперт 

Криворучко 

Оксана 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 города Лабинска муниципального об-

разования Лабинский район 

эксперт 

Крюкова 

Екатерина 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 города Лабинска муниципального об-

разования Лабинский район 

эксперт 

Кучерюк 

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени участника Великой Отече-

ственной войны Ивана Федоровича Константи-

нова города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район 

эксперт 

Левшина 

Марина 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени участника Великой Отече-

ственной войны Ивана Федоровича Константи-

нова города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район 

эксперт 
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Ломова 

Елена 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 22 станицы Чамлыкской муниципаль-

ного образования Лабинский район 

эксперт 

Львова 

Галина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 города Лабинска муниципального об-

разования Лабинский район 

эксперт 

Макава 

Наталия 

Фёдоровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени участника Великой Отече-

ственной войны Ивана Федоровича Константи-

нова города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район 

эксперт 

Ненашева 

Анастасия 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 посёлка Прохладного муниципаль-

ного образования Лабинский район 

эксперт 

Никитина 

Наталья 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Н.Я. Василенко города Лабин-

ска муниципального образования Лабинский 

район 

эксперт 

Нугис 

Галина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 имени Героя России Сергея Никола-

евича Богданченко станицы Вознесенской муни-

ципального образования Лабинский район 

эксперт 

Расторгуева 

Евгения 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 имени героя Великой Отечественной 

войны Анны Дмитриевны Свашенко станицы 

Владимирской муниципального образования Ла-

бинский район 

эксперт 

Рылькова 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Александра Алексеевича По-

номарева города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

эксперт 
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Семёнова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Кавалера ордена мужества Ев-

гения Вячеславовича Хлудеева города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

эксперт 

Скиба 

Юлия 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Александра Алексеевича По-

номарева города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

эксперт 

Талвинская 

Ирина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Героя России Игоря Валерье-

вича Марьенкова города Лабинска муниципаль-

ного образования Лабинский район Краснодар-

ского края 

эксперт 

Томилова 

Марина 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 станицы Каладжинской муници-

пального образования Лабинский район 

эксперт 

Усачёва 

Анастасия 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени участника Великой Отече-

ственной войны Ивана Федоровича Константи-

нова города Лабинска муниципального образова-

ния Лабинский район 

эксперт 

Федосеева 

Ирина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Александра Алексеевича По-

номарева города Лабинска муниципального обра-

зования Лабинский район 

эксперт 

Фомина 

Екатерина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 имени Героя России Сергея Никола-

евича Богданченко станицы Вознесенской муни-

ципального образования Лабинский район 

эксперт 

Чернышова 

Людмила 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 города Лабинска муниципального об-

разования Лабинский район 

эксперт 
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Чеснокова 

Инна 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Героя России Игоря Валерье-

вича Марьенкова города Лабинска муниципаль-

ного образования Лабинский район Краснодар-

ского края 

эксперт 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей «Морской-тех-

нический» муниципального образования город Новороссийск  

353913, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, 29 А 

Маркова  

Ирина 

Петровна 

руководитель муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения лицей 

 «Морской-технический» муниципального 

 образования город Новороссийск 

руководитель 

Нечаева  

Ронелла  

Леонидовна  

учитель информатики общеобразовательного 

учреждения лицей «Морской-технический» муни-

ципального образования город Новороссийск 

технический 

специалист 

Сидоплатова 

Анна 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 

руководитель 

экспертной 

группы 

Абаканова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной школы 

№ 24 муниципального образования город Ново-

российск 

эксперт 

Абдульвапова 

Ленура 

Рустемовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Авагян 

Варсеник 

Эдиковна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 26 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Алексеенко 

Светлана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы частного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 1» 

эксперт 

Алферова 

Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 

эксперт 

Амибекова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 муниципаль-

ного образования город Новороссийск 

эксперт 
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Аржанова 

Наталья 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 6 муниципального обра-

зования город Новороссийск 

эксперт 

Арутюнян 

Люсинэ 

Валериковна 

учитель русского языка и литературы муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 24 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Асатиани 

Наталья 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Бедросова 

Элмира 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 24 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Беленкова 

Светлана 

Константиновна 

учитель русского языка и литературы Муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 21 им. А.С. Пушкина муниципального 

образования город Новороссийск 

эксперт 

Беловицкая 

Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 

эксперт 

Березина 

Алена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 33 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Будько 

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 муниципаль-

ного образования город Новороссийск 

эксперт 

Булаева 

Анна 

Жумадурдыевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 2 муниципального обра-

зования город Новороссийск 

эксперт 

Васильева 

Ольга 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 20 муниципального об-

разования город Новороссийск 

эксперт 
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Василькова 

Анна 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 

эксперт 

Вильмс 

Светлана 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 40 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Власенко 

Алла 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 5 муниципального обра-

зования город Новороссийск 

эксперт 

Волкова 

Татьяна 

Аркадьевна 

учитель русского языка и литературы негосудар-

ственного общеобразовательного учреждения 

«Новороссийский Политехнический лицей» 

эксперт 

Герцева 

Ольга 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 23 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Глазкова 

Дарья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Гордеева 

Людмила 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 40 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Гордиенко 

Наталья 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

эксперт 

Грачева 

Анна 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Гудкова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

эксперт 

Диканская 

Людмила 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы частного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 1» 

эксперт 
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Долженкова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 20 муниципального об-

разования город Новороссийск 

эксперт 

Дубова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 32 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Жижина 

Яна 

Михайловна 

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения лицей «Тех-

нико-экономический» муниципального образова-

ния город Новороссийск 

эксперт 

Згарданюк 

Елена 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 26 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Знаменская 

Ольга 

Лирьевна 

учитель русского языка и литературы частного 

общеобразовательного учреждения «Средней об-

щеобразовательной школы «Личность» 

эксперт 

Исаева 

Валентина 

Станиславна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 21 им. А.С. Пушкина муниципального 

образования город Новороссийск 

эксперт 

Казаринова 

Светлана 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 23 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Карпенко 

Людмила 

Андреевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 21 им. А.С. Пушкина муниципального 

образования город Новороссийск 

эксперт 

Козлова 

Светлана 

Павловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 6 муниципального обра-

зования город Новороссийск 

эксперт 

Козуб 

Ольга 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 34 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 
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Королькова 

Валентина 

Ильинична 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 7 муниципального обра-

зования город Новороссийск 

эксперт 

Котлярова 

Инна 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 5 муниципального обра-

зования город Новороссийск 

эксперт 

Кропта 

Екатерина 

Олеговна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 29 

эксперт 

Кротова 

Анна 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 40 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Кузнецова 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 33 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Кузнецова 

Роза 

Вартановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 

эксперт 

Кулакова 

Оксана 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 29 

эксперт 

Куроптева 

Инга 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 20 муниципального об-

разования город Новороссийск 

эксперт 

Литвина 

Елена 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Макаренко 

Светлана 

Илларионовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 6 муниципального обра-

зования город Новороссийск 

эксперт 

Мартыненко 

Светлана 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 33 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 
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Марченко 

Юлия 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 32 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Меньших 

Татьяна 

Яковлевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 24 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Мнацаканова 

Виктория 

Аркадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 34 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Морозова 

Анна 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 34 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Моссер 

Людмила 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Музыка 

Валерия 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Мухина 

Инна 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 40 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Нарижняя 

Александра 

Львовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 40 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Орёл 

Татьяна 

Александровна 

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 муниципаль-

ного образования город Новороссийск 

эксперт 

Осипенко 

Ольга 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы частного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 1» 

эксперт 
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Пахомов 

Виктор 

Борисович 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 40 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Пелипенко 

Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы частного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 1» 

эксперт 

Петенко 

Раиса 

Матвеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения лицея «Морской технический» 

эксперт 

Политаева 

Лариса 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения лицея «Морской технический» 

эксперт 

Прибыткова 

Галина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 34 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Пшеничных 

Елена 

Борисовна 

учитель русского языка, литературы и Кубанове-

дения муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 27 муниципального образова-

ния город Новороссийск 

эксперт 

Романенко 

Ирина 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 8 муниципального обра-

зования город Новороссийск 

эксперт 

Романовская 

Наталья 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 33 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Рудик 

Елена 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы частного 

общеобразовательного учреждения «Средней об-

щеобразовательной школы «Личность» 

эксперт 

Рязанцева 

Виктория 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт  

Скоропадская 

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт  

Соломахина 

Оксана 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 4 муниципального обра-

зования город Новороссийск 

эксперт 
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Сотникова 

Евгения 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 33 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Стригина 

Любовь 

Валерьяновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 26 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Ступакова 

Галина 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 4 муниципального обра-

зования город Новороссийск 

эксперт 

Субачева 

Аурика 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 4 муниципального обра-

зования город Новороссийск 

эксперт 

Сыпко 

Галина 

Федоровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 2 муниципального обра-

зования город Новороссийск 

эксперт 

Тарасова 

Ирина 

Валентиновна 

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения лицей «Тех-

нико-экономический» муниципального образова-

ния город Новороссийск 

эксперт 

Телега 

Екатерина 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 33 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Терещенко 

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 5 муниципального обра-

зования город Новороссийск 

эксперт 

Тудос 

Татьяна 

Александровна 

учитель русского языка и литературы Муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 21 им. А.С. Пушкина муниципального 

образования город Новороссийск 

эксперт 

Федько 

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Ходорченко 

Наталья 

Константиновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 23 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 



29 
 

1 2 3 

Хорошухина 

Ольга 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 6 муниципального обра-

зования город Новороссийск 

эксперт 

Христофориди 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения лицей «Тех-

нико-экономический» муниципального образова-

ния город Новороссийск 

эксперт 

Черных 

Марина 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 32 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Чуприна 

Алла 

Андреевна 

учитель русского языка и литературы частного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 1» 

эксперт 

Шахназарян 

Эрсилла 

Аршаковна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 33 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Широкова 

Оксана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы частного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 1» 

эксперт 

Шмарева 

Ирина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Штана 

Надежда 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 8 муниципального обра-

зования город Новороссийск 

эксперт 

Шумкова 

Лина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 24 муниципального образования город 

Новороссийск 

эксперт 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия № 1 города Сочи 

имени Филатовой Риммы Алексеевны  

354000, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный р-н, ул. Юных ленинцев, 5/1 

Полюга 

Ирина 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 города Сочи  

руководитель 

Пунтусова 

Анастасия 

Павловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 города Сочи  

руководитель 
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Степанова 

Карина 

Сергеевна 

заместитель директора муниципального казен-

ного учреждения Сочинский центр развития об-

разования муниципального образования город 

Сочи  

руководитель  

Букина 

Лариса 

Николаевна 

учитель информатики и информационно-комму-

никационных технологий муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения гим-

назия № 1 города Сочи имени Филатовой Риммы 

Алексеевны  

технический 

специалист 

Агабалян 

Анжела 

Андреевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 82 города Сочи  

эксперт 

Базалеева 

Альбина 

Альбертовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова 

города Сочи 

эксперт 

Бараташвили 

Мария 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 города Сочи  

эксперт 

Белан 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 16 города Сочи  

эксперт 

Белоус 

Лариса 

Андреевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения лицей № 22 города Сочи  

эксперт 

Бережнёва 

Ирина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 5 города Сочи имени Ге-

роя Советского Союза Туренко Евгения Георгие-

вича 

эксперт 

Бондарева 

Римма 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 24 города Сочи  

эксперт 

Будзенко 

Наталия 

Вениаминовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения лицей № 22 города Сочи  

эксперт 

Голубничая 

Наталья 

Петровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 1 города Сочи имени 

Филатовой Риммы Алексеевны  

эксперт 

Давыдова 

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 города Сочи имени атамана С.И. Бе-

лого 

эксперт 
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Давыдова 

Татьяна 

Минеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения лицей № 23 города Сочи  

эксперт 

Дубикова 

Светлана 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного автономного 

учреждения гимназия № 8 города Сочи 

эксперт 

Иванова 

Марина 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 1 города Сочи имени 

Филатовой Риммы Алексеевны  

эксперт 

Калабина 

Ирина 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 16 города Сочи  

эксперт 

Карпухина 

Лариса 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 44 города Сочи  

эксперт 

Катаева 

Елена 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 города Сочи имени Героя Совет-

ского Союза Корнеева Г.И. 

эксперт 

Кизина 

Анна 

Павловна 

 учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 24 города Сочи  

эксперт 

Клокова 

Надежда 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 города Сочи имени атамана С.И. Бе-

лого 

эксперт 

Князькова 

Людмила 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 1 города Сочи имени 

Филатовой Риммы Алексеевны  

эксперт 

Коваль 

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 6 города Сочи 

эксперт 

Козловская 

Наталья 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 44 города Сочи  

эксперт 

Кондратьева 

Елена 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 76 города Сочи имени 

Кононцевой Г.В. 

эксперт 
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Кувайцева- 

Солодовник 

Елена 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения лицей № 23 города Сочи  

эксперт 

Лебедько 

Наталья 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 города Сочи 

эксперт 

Левина 

Инна 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 города Сочи имени Героя Совет-

ского Союза Корнеева Г.И. 

эксперт 

Левковская 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 города Сочи 

эксперт 

Липова 

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 76 города Сочи имени 

Кононцевой Г.В. 

эксперт 

Лукина 

Татьяна 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 города Сочи 

эксперт 

Малахова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 24 города Сочи  

эксперт 

Михайлова 

Ирина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 76 города Сочи имени 

Кононцевой Г.В. 

эксперт 

Мищенко 

Марина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 города Сочи 

эксперт 

Нагорная 

Ольга 

Геловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 города Сочи имени Бориса Гаррие-

вича Гагина 

эксперт 

Николайчук 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 77 города Сочи имени Щербакова Сер-

гея Николаевича 

эксперт 
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Острикова 

Лариса 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 города Сочи имени Бориса Гаррие-

вича Гагина 

эксперт 

Пашкова 

Татьяна 

Семеновна  

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 города Сочи 

эксперт 

Петрова 

Алла 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения лицей № 23 города Сочи  

эксперт 

Прокофьева 

Ирина 

Алексеевна  

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения лицей № 22 города Сочи  

эксперт 

Ромашенкова 

Елена 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы негосудар-

ственного (частного) общеобразовательного учре-

ждения гимназия «Школа бизнеса» 

эксперт 

Самохина 

Валентина 

Анатольевна  

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова 

города Сочи 

эксперт 

Семендяева 

Виктория 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 76 города Сочи имени 

Кононцевой Г.В. 

эксперт 

Середич 

Анна 

Андреевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 города Сочи  

эксперт 

Симонова 

Марина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного автономного 

учреждения гимназия № 8 города Сочи 

эксперт 

Столповская 

Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 82 города Сочи  

эксперт 

Такмазян 

Анна 

Маргосовна  

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 89 города Сочи  

эксперт 

Тенищева 

Валентина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова 

города Сочи 

эксперт 

Терзиян 

Светлана 

Погосовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 16 города Сочи  

эксперт 
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Титова 

Ольга 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 5 города Сочи имени Ге-

роя Советского Союза Туренко Евгения Георгие-

вича 

эксперт 

Токарева 

Юлия 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 6 города Сочи 

эксперт 

Тряскова 

Оксана 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 6 города Сочи 

эксперт 

Тырина 

Галина 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 16 города Сочи  

эксперт 

Тюпышева 

Наталья 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы негосудар-

ственного (частного) общеобразовательного учре-

ждения гимназия «Школа бизнеса» 

эксперт 

Чеканова 

Ирина 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова 

города Сочи 

эксперт 

Чераева 

Наталья 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 44 города Сочи  

эксперт 

Чернышкина 

Наталья 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 76 города Сочи имени 

Кононцевой Г.В. 

эксперт 

Чуприна 

Любовь 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения лицей № 23 города Сочи  

эксперт 

Эксузьян 

Мадлен 

Минасовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 85 города Сочи имени Авджяна Варт-

кеса Вагановича 

эксперт 

Яковлева 

Вероника 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 города Сочи 

эксперт 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей № 59 г. Сочи  

354341, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Садовая, 51 

Коваленко 

Светлана 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения Лицей № 59 города Сочи  

руководитель 

Ковалёва 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 66 города Сочи  

руководитель 
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Мирная 

Юлия 

Александровна 

учитель информатики и информационно-комму-

никационных технологий муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения Лицей 

№ 59 города Сочи  

технический 

специалист 

Боброва 

Екатерина 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 65 города Сочи  

эксперт 

Бучина 

Людмила 

Фёдоровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 53 города Сочи  

эксперт 

Волкова 

Ираида 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 26 города Сочи  

эксперт 

Елисеева 

Елена 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 100 города Сочи  

эксперт 

Жестовская 

Татьяна 

Фёдоровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 53 города Сочи  

эксперт 

Ичева 

Ирина 

Олеговна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 26 города Сочи  

эксперт 

Калмакова 

Ирина 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 100 города Сочи  

эксперт 

Караманян 

Джульетта 

Вагановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения Лицей № 59 города Сочи  

эксперт 

Кирина 

Элла 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 100 города Сочи  

эксперт 

Кирка 

Ирина 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 49 города Сочи имени Н.И. Кондра-

тенко 

эксперт 

Корчевская 

Чеслава 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 25 города Сочи  

эксперт 
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Мразина 

Ирина 

Федоровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 25 города Сочи  

эксперт 

Симонова 

Марина 

Ваграмовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 66 города Сочи  

эксперт 

Фахурдинова 

Надежда 

Андреевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения Лицей № 59 города Сочи  

эксперт 

Шацкая 

Юлия 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 города Сочи  

эксперт 

Шевченко 

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 города Сочи  

эксперт 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средней общеобразователь-

ной школы № 75 г. Сочи имени Героя Советского Союза А.П. Малышева 354201, Красно-

дарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, пос. Лазаревское, ул. Победы, 101/2 

Боголюбцева 

Светлана 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения Лицей № 95 города Сочи  

руководитель 

Кукузенко 

Мария 

Сергеевна 

заместитель директора по научно-методической 

работе, учитель математики муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения Ли-

цей № 95 города Сочи  

технический 

специалист 

Ачох 

Фатима 

Черандуковна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 79 города Сочи  

эксперт 

Дмитриева 

Вера 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 83 города Сочи имени Героя Совет-

ского Союза Д.М. Языджяна  

эксперт 

Дубив 

Елена 

Степановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 80 города Сочи имени Героя Совет-

ского Союза Д.Л. Калараша  

эксперт 

Зубенко 

Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 89 города Сочи  

эксперт 
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Казанцев 

Владимир 

Константинович 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 92 города Сочи  

эксперт 

Кашутина 

Елена 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 75 города Сочи имени Героя Совет-

ского Союза А.П. Малышева 

эксперт 

Киктева 

Ольга 

Константиновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения Лицей № 95 города Сочи  

эксперт 

Колсеидова 

Лариса 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 84 города Сочи  

эксперт 

Любимкина 

Ирина 

Фёдоровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 88 города Сочи  

эксперт 

Нунаева 

Юлия 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 80 города Сочи имени Героя Совет-

ского Союза Д.Л. Калараша  

эксперт 

Покровская 

Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 83 города Сочи имени Героя Совет-

ского Союза Д.М. Языджяна  

эксперт 

Саркисова 

Людмила 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения Лицей № 95 города Сочи  

эксперт 

Соколова 

Марина 

Альбертовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 89 города Сочи  

эксперт 

Ушакова 

Ольга 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 75 города Сочи имени Героя Совет-

ского Союза А.П. Малышева 

эксперт 

Элизбарова 

Гюльнара 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 89 города Сочи  

эксперт 
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Муниципального автономного общеобразовательного учреждения   средней общеобразо-

вательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана муниципального обра-

зования Абинский район  

353320, Краснодарский край, Абинский р-н, г. Абинск, ул. Тищенко, 84  

Рожик 

Лариса 

Геннадьевна 

главный специалист управления образования и 

молодёжной политики администрации муници-

пального образования Абинский район 

руководитель 

Кравец 

Ольга 

Сергеевна 

учитель информатики муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 имени Героя 

Советского Союза Ф.А. Лузана муниципального 

образования Абинский район 

технический 

специалист 

Щербак 

Татьяна 

Федоровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 имени Героя Советского Союза 

Ф.А. Лузана муниципального образования Абин-

ский район 

руководитель 

экспертной 

группы 

Водолазова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Героя Советского Союза 

С.С. Азарова муниципального образования Абин-

ский район 

эксперт 

Волошина 

Галина 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 имени Героя Советского Союза 

Ф.А. Лузана муниципального образования Абин-

ский район 

эксперт 

Гладышева 

Елена 

Георгиевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 38 имени А.У. Крутченко муниципаль-

ного образования Абинский район 

эксперт 

Ермакова 

Наталья 

Семеновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени Героя Советского Союза 

М.С. Лысова муниципального образования Абин-

ский район 

эксперт 

Кирий 

Лариса 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 43 имени Н.Г. Надыкты муниципаль-

ного образования Абинский район 

эксперт 
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Матюшенко 

Елена 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени П.Ф. Евдокимова муниципаль-

ного образования Абинский район 

эксперт 

Махкамова 

Ирина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени трижды Героя Советского Со-

юза А.И. Покрышкина муниципального образова-

ния Абинский район 

эксперт 

Нарядная 

Татьяна 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени Героя Советского Союза 

М.С. Лысова муниципального образования Абин-

ский район 

эксперт 

Нестерова 

Ирина 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 42 имени Ф.С. Шабашева муниципаль-

ного образования Абинский район 

эксперт 

Оганян 

Армида 

Армаисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 43 имени Н.Г. Надыкты муниципаль-

ного образования Абинский район 

эксперт 

Савкина 

Светлана 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 имени Героя Советского Союза 

Ф.А. Лузана муниципального образования Абин-

ский район 

эксперт 

Сердюкова 

Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 38 имени А.У. Крутченко муниципаль-

ного образования Абинский район 

эксперт 

Соломатина 

Елена 

Павловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 38 имени А.У. Крутченко муниципаль-

ного образования Абинский район 

эксперт 

Сысоева 

Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Героя Советского Союза 

В.Г. Миловатского муниципального образования 

Абинский район 

эксперт 
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Тулинская 

Татьяна 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 имени В.С. Носенко муниципаль-

ного образования Абинский район 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразователь-

ной школы № 2  

352690, Краснодарский край, Апшеронский р-н, г. Апшеронск, ул. Ленина, 47  

Улыбашева 

Марина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 30 

руководитель 

Арутюнова 

Светлана 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 

технический 

специалист 

Алексеенко 

Ольга 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 5 

эксперт 

Амбарцумян 

Ольга 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 1 

эксперт 

Багринцева 

Валентина 

Семеновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 имени героя Советского Союза Гу-

сева Владимира Васильевича 

эксперт 

Вахненко 

Людмила 

Федоровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 5 

эксперт 

Долматова 

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 

эксперт 

Ермачок 

Надежда 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 имени героя Советского Союза Гу-

сева Владимира Васильевича 

эксперт 

Землякова 

Лариса 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 имени А. Д. Знаменского  

эксперт 

Изюмский 

Данил 

Николаевич 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 

эксперт 
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Казанникова 

Алевтина 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

эксперт 

Касько 

Оксана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 24 имени К. И. Недорубова 

эксперт 

Кузьминых 

Наталья 

Емельяновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени героя Советского Союза 

Ю.А. Гагарина  

эксперт 

Максимейко 

Лариса 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 

эксперт 

Мариненко 

Галина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 

эксперт 

Олейникова 

Маргарита 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени героя Советского Союза 

Ю.А. Гагарина  

эксперт 

Полищук 

Яна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

эксперт 

Рыжкова 

Галина 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 

эксперт 

Сергиенко 

Магда 

Гургеновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 

эксперт 

Торосян 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 1 

эксперт 

Трачукова 

Нелли 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 

эксперт 

Шкурникова 

Наталья 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 

эксперт 
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Янтер 

Лидия 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 

эксперт 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразо-

вательной школы № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглинского района» 

353040, Краснодарский край, Белоглинский р-н, с. Белая Глина, ул. Красная, 132 

Анохина 

Ольга 

Юрьевна 

директор муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр» Бело-

глинского района 

руководитель 

Чечулин 

Владимир 

Сергеевич 

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней об-

щеобразовательной школы № 12 имени первого 

Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского Бе-

логлинского района» 

технический 

специалист 

Заметалина 

Елена 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 12 имени первого Героя Советского Со-

юза А.В. Ляпидевского Белоглинского района» 

руководитель 

экспертной 

группы 

Васенева 

Анастасия 

Игоревна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглин-

ского района» 

эксперт  

Власова 

Оксана 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 9 имени В.Л. Скрипалева Белоглин-

ского района» 

эксперт  

Герасимова 

Алла 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Героя Советского Союза 

А.А. Булгакова Белоглинского района» 

эксперт  

Игнатенко 

Любовь 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 16 имени Ф. Г. Шпака Белоглинского 

района» 

эксперт  

Подорожная 

Людмила 

Егоровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 18 имени Василия Марковича Хрулева 

Белоглинского района» 

эксперт  
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Сурина 

Дина 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Сергея Викторовича Молча-

нова Белоглинского района» 

эксперт  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения   средней общеобразо-

вательной школы № 2 ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район 

352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст. Брюховецкая, ул. Ростовская, 1 

Бескоровайная 

Евгения 

Сергеевна 

начальник отдела оценки качества образования 

управления образования администрации муници-

пального образования Брюховецкий район 

руководитель  

Архипова 

Нина 

Михайловна 

учитель информатики муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 ст. Брюховец-

кой муниципального образования Брюховецкий 

район 

технический 

специалист 

Безкоровайная 

Ирина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени А.С. Пушкина ст. Брюховец-

кой муниципального образования Брюховецкий 

район 

руководитель 

экспертной 

группы 

Березуцкая 

Инна 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.С. Устинова ст. Брюховец-

кой муниципального образования Брюховецкий 

район 

эксперт 

Васильева 

Марина 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район  

эксперт 

Верецкая 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени А.С. Пушкина ст. Брюховец-

кой муниципального образования Брюховецкий 

район 

эксперт 

Гладкая 

Наталья 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени П.Ф. Захарченко ст. Батурин-

ской муниципального образования Брюховецкий 

район 

эксперт 
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Гузь 

Оксана 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени П.Ф. Захарченко ст. Батурин-

ской муниципального образования Брюховецкий 

район 

эксперт 

Денисова 

Валентина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 ст. Брюховецкой муниципального об-

разования Брюховецкий район 

эксперт 

Зелинская 

Вера 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени А.Т. Момот ст. Переясловской 

муниципального образования Брюховецкий район 

эксперт 

Зорькина 

Наталья 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 ст. Новоджерелиевской муниципаль-

ного образования Брюховецкий район 

эксперт 

Иванова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 ст. Переясловской муниципального 

образования Брюховецкий район им. И.Ф. Мас-

ловского 

эксперт 

Избенко 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 ст. Переясловской муниципального 

образования Брюховецкий район им. И.Ф. Мас-

ловского 

эксперт 

Колодько 

Татьяна 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Ф.Г. Деркача села Большой 

Бейсуг муниципального образования Брюховец-

кий район 

эксперт 

Коломийцева 

Ирина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 ст. Новоджерелиевской муниципаль-

ного образования Брюховецкий район 

эксперт 
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Кусля 

Наталья 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени А.С. Пушкина ст. Брюховец-

кой муниципального образования Брюховецкий 

район 

эксперт 

Куценко 

Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 ст. Новоджерелиевской муниципаль-

ного образования Брюховецкий район 

эксперт 

Легкая 

Людмила 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени А.В. Кривоноса села Свобод-

ного муниципального образования Брюховецкий 

район 

эксперт 

Лихолет 

Валентина 

Павловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 ст. Переясловской муниципального 

образования Брюховецкий район им. И.Ф. Мас-

ловского 

эксперт 

Макаренко 

Людмила 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 ст. Новоджерелиевской муниципаль-

ного образования Брюховецкий район 

эксперт 

Погорелая 

Елена 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.С. Устинова ст. Брюховец-

кой муниципального образования Брюховецкий 

район 

эксперт 

Попова 

Алена 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 ст. Брюховецкой муниципального об-

разования Брюховецкий район 

эксперт 

Попова 

Наталья 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 ст. Переясловской муниципального 

образования Брюховецкий район им. И.Ф. Мас-

ловского 

эксперт 
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Працебуда 

Тамара 

Федоровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени А.С. Пушкина ст. Брюховец-

кой муниципального образования Брюховецкий 

район 

эксперт 

Семененко 

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 ст. Брюховецкой муниципального об-

разования Брюховецкий район 

эксперт 

Сетун 

Светлана 

Рафаэльевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 ст. Брюховецкой муниципального 

образования Брюховецкий район  

эксперт 

Сиволап 

Ирина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 ст. Брюховецкой муниципального об-

разования Брюховецкий район 

эксперт 

Сотникова 

Инна 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени П.Ф. Захарченко ст. Батурин-

ской муниципального образования Брюховецкий 

район 

эксперт 

Сурмач 

Валентина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени А.С. Пушкина ст. Брюховец-

кой муниципального образования Брюховецкий 

район 

эксперт 

Трященко 

Ирина 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.С. Устинова ст. Брюховец-

кой муниципального образования Брюховецкий 

район 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразователь-

ной школы № 2 имени И.И. Тарасенко станицы Выселки муниципального образования 

Выселковский район  

353101, Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная, д. 9 

Верзунова 

Ольга 

Александровна 

исполняющий обязанности директора муници-

пального казённого учреждения «Информаци-

онно-методического центра» муниципального об-

разования Выселковский район 

руководитель 
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Лабужская 

Надежда 

Даниловна 

учитель информатики, муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени И.И. Та-

расенко станицы Выселки муниципального обра-

зования Выселковский район 

технический 

специалист 

Мунджишвили 

Галина 

Васильевна 

учитель математики, муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени И.И. Та-

расенко станицы Выселки муниципального обра-

зования Выселковский район 

технический 

специалист 

Дьяконова 

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени воина - интернационалиста 

Александра Алексеевича Величко станицы Вы-

селки муниципального образования Выселков-

ский район 

руководитель 

экспертной 

группы 

Алиева 

Анжела 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Семена Васильевича Дубин-

ского станицы Березанской муниципального об-

разования Выселковский район 

эксперт 

Быстрицкая 

Марина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени И.И. Тарасенко станицы Вы-

селки муниципального образования Выселков-

ский район 

эксперт 

Вавилова 

Ольга 

Георгиевна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Василия Александровича Ки-

селева станицы Выселки муниципального образо-

вания Выселковский район 

эксперт 

Гришина 

Татьяна 

Александровна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Василия Александровича Ки-

селева станицы Выселки муниципального образо-

вания Выселковский район 

эксперт 

Косинова 

Ольга 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени И.И. Тарасенко станицы Вы-

селки муниципального образования Выселков-

ский район 

эксперт 
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Мелюхова 

Наталья 

Юльевна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Василия Александровича Ки-

селева станицы Выселки муниципального образо-

вания Выселковский район 

эксперт 

Нестеренко 

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 имени Владимира Григорьевича 

Харченко станицы Балковской муниципального 

образования Выселковский район 

эксперт 

Полупанова 

Юлия 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения казачьей средней общеобразователь-

ной школы № 7 имени Федора Яковлевича Бур-

сака станицы Новодонецкой муниципального об-

разования Выселковский район 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразователь-

ной школы № 7 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район имени 

дважды Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского  

352190, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, г. Гулькевичи, ул. Кирова, 78 

Кушнарев 

Геннадий 

Юрьевич 

директор муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 7 г. Гулькевичи муниципаль-

ного образования Гулькевичский район имени 

дважды Героя Советского Союза К.К. Рокоссов-

ского 

руководитель 

Высич 

Александр 

Николаевич 

учитель информатики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 г. Гулькевичи 

муниципального образования Гулькевичский 

район имени дважды Героя Советского Союза 

К.К. Рокоссовского 

 технический 

специалист 

Мусинова 

Наталья 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 г. Гулькевичи муниципального обра-

зования Гулькевичский район имени А.В. Крив-

цова 

руководитель 

экспертной 

группы 

Бусилкова 

Дина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 г. Гулькевичи муниципального обра-

зования Гулькевичский район имени Заслужен-

ного строителя РСФСР Н.С. Лопатина 

эксперт 
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Голубева 

Виолетта 

Фёдоровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 г. Гулькевичи муниципального обра-

зования Гулькевичский район имени А.В. Крив-

цова 

эксперт 

Давыдюк 

Елена 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 пос. Красносельского муниципаль-

ного образования Гулькевичский район имени 

Ивана Петровича Федорова 

эксперт 

Епихина 

Людмила 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 с. Новоукраинского муниципального 

образования Гулькевичский район имени кава-

лера трех орденов Ленина Н.С. Федоренко 

эксперт 

Ермиенко 

Любовь 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной школы 

№ 10 пос. Гирей им. Героя Советского Союза 

М.И. Белоусова муниципального образования 

Гулькевичский район 

эксперт 

Жаворонко 

Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 с. Николенского муниципального 

образования Гулькевичский район имени Героя 

Советского Союза А.Н. Березового 

эксперт 

Каменева 

Елена 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 22 имени Героя Советского Союза 

Г.Г. Шумейко пос. Кубань муниципального обра-

зования Гулькевичский район 

эксперт 

Климова 

Валентина 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 с. Отрадо-Ольгинского муниципаль-

ного образования Гулькевичский район им. Героя 

Российской Федерации И.В. Ткаченко 

эксперт 

Куженькина 

Юлия 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 25 пос. Ботаника муниципального обра-

зования Гулькевичский район имени Героя Соци-

алистического труда Г.С. Галеева 

эксперт 
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Лукьянченко 

Марина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 23 х. Тысячного муниципального обра-

зования Гулькевичский район имени Героя Соци-

алистического труда А.А. Мамонова 

эксперт 

Махновская 

Ирина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 г. Гулькевичи муниципального обра-

зования Гулькевичский район имени дважды Ге-

роя Советского Союза К.К. Рокоссовского 

эксперт 

Мачула 

Алла 

Андреевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 с. Соколовского муниципального об-

разования Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза Д.А. Старикова 

эксперт 

Морозова 

Наталья 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 имени Героя Советского Союза Ми-

халько Василия Пимоновича с. Отрадо-Кубан-

ского муниципального образования Гулькевич-

ский район 

эксперт 

Острожная 

Елена 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 пос. Венцы муниципального образо-

вания Гулькевичский район имени дважды героя 

Советского Союза Горбатко Виктора Василье-

вича 

эксперт 

Позднякова 

Любовь 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 х. Тельман муниципального образова-

ния Гулькевичский район имени Героя Совет-

ского Союза В.И. Ермолаева 

эксперт 

Стрельцова 

Марина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 ст. Скобелевской муниципального 

образования Гулькевичский район 

эксперт 

Храмова 

Зоя 

Владиленовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения   средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Гулькевичи муниципального обра-

зования Гулькевичский район имени Героя Со-

ветского Союза М.И. Короткова 

эксперт 
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Шкитенкова 

Людмила 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 г. Гулькевичи муниципального обра-

зования Гулькевичский район имени Почетного 

гражданина города Гулькевичи Е.С. Смыка 

эксперт 

Автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской 

район «Средней общеобразовательной школы № 4 имени  

Георгия Константиновича Жукова»  

353200, Краснодарский край, Динской р-н, ст. Динская, ул. Калинина, 58 

Проказина 

Татьяна 

Игоревна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Алек-

сандра Васильевича Суворова» 

руководитель 

Фирсова 

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Героя 

Российской Федерации Туркина Андрея Алексее-

вича» 

руководитель 

экспертной 

группы 

Ананченко 

Оксана 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Дин-

ской район «Средней общеобразовательной 

школы № 30 имени Героя Советского Союза Ни-

колая Алексеевича Примака» 

эксперт 

Анопка 

Наталья 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 20 имени Героя 

Советского Союза Жукова Василия Алексеевича» 

эксперт 

Афанасьева 

Людмила 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Дин-

ской район «Средней общеобразовательной 

школы № 30 имени Героя Советского Союза Ни-

колая Алексеевича Примака» 

эксперт 

Бережная 

Валентина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 34» 

эксперт 

Бойко 

Светлана 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 28» 

эксперт 
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Борисова 

Оксана 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 29 имени Героя 

Советского Союза Броварца Владимира Тимофее-

вича» 

эксперт 

Бундюк 

Анжелика 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы автоном-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 4 имени Георгия 

Константиновича Жукова» 

эксперт 

Бутенко 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Дин-

ской район «Средней общеобразовательной 

школы № 13» имени Е.И. Панасенковой» 

эксперт 

Грачева 

Валентина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 20 имени Героя 

Советского Союза Жукова Василия Алексеевича» 

эксперт 

Дейнега 

Мария 

Олеговна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 20 имени Героя 

Советского Союза Жукова Василия Алексеевича» 

эксперт 

Дробот 

Юлия 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы автоном-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 4 имени Георгия 

Константиновича Жукова» 

эксперт 

Елагина 

Светлана 

Степановна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 3» 

эксперт 

Казакова 

Зухра 

Юсуповна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 35 имени 46-го 

Гвардейского ордена Красного Знамени и Суво-

рова 3-й степени ночного бомбардировочного 

авиационного полка» 

эксперт 

Казанцева 

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Героя 

Российской Федерации Туркина Андрея Алексее-

вича» 

эксперт 
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Камерлох 

Инна 

Александровна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 37» 

эксперт 

Коваленко 

Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 3» 

эксперт 

Коротких 

Ирина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 35 имени 46-го 

Гвардейского ордена Красного Знамени и Суво-

рова 3-й степени ночного бомбардировочного 

авиационного полка» 

эксперт 

Кристева 

Наталья 

Александровна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 31» 

эксперт 

Липилина 

Альбина 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Дин-

ской район «Средней общеобразовательной 

школы № 30 имени Героя Советского Союза Ни-

колая Алексеевича Примака» 

эксперт 

Магомедгаджиева 

Хадижат 

Тавакаловна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 38» 

эксперт 

Маркина 

Татьяна  

Олеговна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Героя 

Российской Федерации Туркина Андрея Алексее-

вича» 

эксперт 

Матасова 

Светлана 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного образовательного учре-

ждения муниципального образования Динской 

район «Средней общеобразовательной 

школы № 15» 

эксперт 

Наконечная 

Ирина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 5» 

эксперт 

Никишина 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 38» 

эксперт 
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Новикова 

Ольга 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 29 имени Героя 

Советского Союза Броварца Владимира Тимофее-

вича» 

эксперт 

Нырова 

Ольга 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Алек-

сандра Васильевича Суворова» 

эксперт 

Осипова 

Наталья 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Героя 

Российской Федерации Туркина Андрея Алексее-

вича» 

эксперт 

Парфенова 

Елена 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 37» 

эксперт 

Патапова 

Ирина 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Дин-

ской район «Средней общеобразовательной 

школы № 13» имени Е.И. Панасенковой» 

эксперт 

Плотникова 

Наталья 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 29 имени Героя 

Советского Союза Броварца Владимира Тимофее-

вича» 

эксперт 

Постолова 

Наталья 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 31» 

эксперт 

Прилепина 

Ольга 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 29 имени Героя 

Советского Союза Броварца Владимира Тимофее-

вича» 

эксперт 

Приходченко 

Ирина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 29 имени Героя 

Советского Союза Броварца Владимира Тимофее-

вича» 

эксперт 
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Приходченко 

Любовь 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Дин-

ской район «Средней общеобразовательной 

школы № 10 имени братьев Игнатовых» 

эксперт 

Прядко 

Ирина 

Александровна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 26» 

эксперт 

Рожок 

Елена 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Дин-

ской район «Средней общеобразовательной 

школы № 10 имени братьев Игнатовых» 

эксперт 

Ротова 

Юлия 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Дин-

ской район «Средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Кирилла Васильевича Россин-

ского» 

эксперт 

Рублевская 

Тамара 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 3» 

эксперт 

Сентено 

Светлана 

Аркадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Дин-

ской район «Средней общеобразовательной 

школы № 10 имени братьев Игнатовых» 

эксперт 

Соколова 

Наталия 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы автономной 

некоммерческой общеобразовательной организа-

ции «Школа № 1 ст. Новотитаровская» 

эксперт 

Степаненко 

Алевтина 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Алек-

сандра Васильевича Суворова» 

эксперт 

Стецюк 

Светлана 

Юрьевна  

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 35 имени 46-го 

Гвардейского ордена Красного Знамени и Суво-

рова 3-й степени ночного бомбардировочного 

авиационного полка» 

эксперт 

Судоргина 

Наталья 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 3» 

эксперт 
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Тощенко 

Татьяна 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы автономной 

некоммерческой общеобразовательной организа-

ции «Школа № 1 ст. Новотитаровская» 

эксперт 

Фирсова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 21» 

эксперт 

Харченко 

Светлана 

Семеновна 

учитель русского языка и литературы автоном-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 4 имени Георгия 

Константиновича Жукова» 

эксперт 

Чистякова 

Любовь 

Леонидовна  

учитель русского языка и литературы бюджет-

ного общеобразовательного учреждения муници-

пального образования Динской район «Средней 

общеобразовательной школы № 35 имени 46-го 

Гвардейского ордена Красного Знамени и Суво-

рова 3-й степени ночного бомбардировочного 

авиационного полка» 

эксперт 

Яковлева 

Елена 

Николаева 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования Дин-

ской район «Средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Кирилла Васильевича Россин-

ского» 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 имени профес-

сора Евгения Александровича Котенко города Ейска муниципального образования Ейский 

район  

353681, Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Первомайская, 196 

Демьянчук 

Ольга 

Викторовна 

начальник учебно-методического отдела муници-

пального казенного учреждения «Информаци-

онно-методический центр системы образования 

Ейского района»  

руководитель 

Гапонов 

Александр 

Александрович 

учитель информатики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения лицей 

№ 4 имени профессора Евгения Александровича 

Котенко города Ейска муниципального образова-

ния Ейский район 

технический 

специалист 

Сизых 

Александр 

Александрович 

электроник муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения лицей № 4 имени 

профессора Евгения Александровича Котенко го-

рода Ейска муниципального образования Ейский 

район 

технический 

специалист 

Землянская 

Лариса 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 имени Героя Советского Союза 

Ивана Васильевича Гаврилова города Ейска му-

ниципального образования Ейский район 

руководитель 

экспертной 

группы 
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Иванова 

Ирина 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы государ-

ственного казенного общеобразовательного учре-

ждения казачий кадетский корпус «Ейский каза-

чий кадетский корпус» Краснодарского края 

руководитель 

экспертной 

группы 

Паршина 

Наталья 

Андреевна 

учитель русского языка и литературы государ-

ственного казенного общеобразовательного учре-

ждения казачий кадетский корпус «Ейский каза-

чий кадетский корпус» Краснодарского края 

руководитель 

экспертной 

группы 

Агулярная 

Наталья 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Семена Соболя города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

эксперт 

Балала 

Марина 

Рафаэльевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 имени Александра Васильевича Су-

ворова посёлка Степной муниципального образо-

вания Ейский район 

эксперт 

Богатова 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 24 имени кавалера ордена Мужества 

Евгения Лазарева села Александровка муници-

пального образования Ейский район 

эксперт 

Болдырева 

Ирина 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 25 имени трижды Героя Советского Со-

юза Александра Ивановича Покрышкина станицы 

Должанской муниципального образования 

Ейский район 

эксперт 

Бондаренко 

Ирина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 4 имени профессора Евге-

ния Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

эксперт 

Борисенко 

Галина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 4 имени профессора Евге-

ния Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

эксперт 

Борценко 

Валентина 

Айрапетовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 4 имени профессора Евге-

ния Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

эксперт 
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Викулина 

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 имени Александра Васильевича Су-

ворова посёлка Степной муниципального образо-

вания Ейский район 

эксперт 

Гарина 

Наталья 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Алексея Прокофьевича Сороки 

станицы Камышеватской муниципального обра-

зования Ейский район 

эксперт 

Гонцова 

Наталья 

Степановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени генерал-лейтенанта Ивана Лу-

кича Хижняка села Кухаривка муниципального 

образования Ейский район 

эксперт 

Горбачева 

Марина 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Семена Соболя города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

эксперт 

Джангалиева 

Галина 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 города Ейска муниципального обра-

зования Ейский район 

эксперт 

Зазимко 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени генерал-фельдмаршала Миха-

ила Семеновича Воронцова города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

эксперт 

Иоселиани 

Ольга 

Юльевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 14 имени первого лет-

чика - космонавта Юрия Алексеевича Гагарина 

города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

эксперт 

Казанцев 

Александр 

Николаевич 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 14 имени первого лет-

чика - космонавта Юрия Алексеевича Гагарина 

города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

эксперт 

Киселева 

Людмила 

Даниловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

эксперт 
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школы № 2 имени Героя Советского Союза Ана-

толия Васильевича Ляпидевского города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

Коваль 

Татьяна 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени историка, профессора Николая 

Ивановича Павленко города Ейска муниципаль-

ного образования Ейский район 

эксперт 

Колупаева 

Лариса 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 25 имени трижды Героя Советского Со-

юза Александра Ивановича Покрышкина станицы 

Должанской муниципального образования 

Ейский район 

эксперт 

Кравец 

Светлана 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени генерал-фельдмаршала Миха-

ила Семеновича Воронцова города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

эксперт 

Лысая 

Альбина 

Болеславовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 4 имени профессора Евге-

ния Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

эксперт 

Мирошникова 

Ирина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 21 имени летчика Игоря Щипанова ста-

ницы Ясенской муниципального образования 

Ейский район 

эксперт 

Мищенко 

Татьяна 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 21 имени летчика Игоря Щипанова ста-

ницы Ясенской муниципального образования 

Ейский район 

эксперт 

Нагорная 

Оксана 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 24 имени кавалера ордена Мужества 

Евгения Лазарева села Александровка муници-

пального образования Ейский район 

эксперт 
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Новикова 

Анна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 4 имени профессора Евге-

ния Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

эксперт 

Реут 

Оксана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени историка, профессора Николая 

Ивановича Павленко города Ейска муниципаль-

ного образования Ейский район 

эксперт 

Сугоняко 

Валентина 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 города Ейска муниципального обра-

зования Ейский район 

эксперт 

Тикина 

Галина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Алексея Прокофьевича Сороки 

станицы Камышеватской муниципального обра-

зования Ейский район 

эксперт 

Трегуб 

Ирина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 4 имени профессора Евге-

ния Александровича Котенко города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

эксперт 

Харченко 

Татьяна 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Петра Михайловича Гурьева 

станицы Копанской муниципального образования 

Ейский район 

эксперт 

Чернобаева 

Жанна 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 имени Героя Советского Союза 

Ивана Васильевича Гаврилова города Ейска му-

ниципального образования Ейский район 

эксперт 

Чукреева 

Светлана 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 22 поселка Октябрьский муниципаль-

ного образования Ейский район 

эксперт 
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Шаршаков 

Вячеслав 

Сергеевич 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени генерал-фельдмаршала Миха-

ила Семеновича Воронцова города Ейска муни-

ципального образования Ейский район 

эксперт 

Шишкина 

Татьяна 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 имени Героя Советского Союза Кон-

стантина Иосифовича Недорубова посёлка Мо-

ревка муниципального образования Ейский район 

эксперт 

Шурубура 

Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия № 14 имени первого лет-

чика - космонавта Юрия Алексеевича Гагарина 

города Ейска муниципального образования 

Ейский район 

эксперт 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей № 3 города Кро-

поткин муниципального образования Кавказский район  

352380, Краснодарский край, Кавказский р-н, г. Кропоткин, пер. Белинского, 25 

Зарецкая 

Евгения 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 20 

руководитель 

Демидено 

Алина 

Валентиновна 

учитель информатики, учитель русского языка 

и литературы муниципального автономного обра-

зовательного учреждения лицей № 3 

технический 

специалист 

Ахмерова 

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 14 

эксперт 

Безнощенко 

Любовь 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного образовательного учре-

ждения лицей № 3 

эксперт 

Белокоз 

Светлана 

Константиновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного образовательного учре-

ждения лицей № 4 

эксперт 

Буцикова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного образовательного учре-

ждения лицей № 3 

эксперт 

Внукова 

Елена 

Георгиевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 11 

эксперт 

Волкова 

Яна 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 18 

эксперт 

Ган 

Елена 

Альбертовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 11 

эксперт 
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Глобинова 

Юлия 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 6 

эксперт 

Гончарова 

Татьяна 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 12 

им. А.С. Пушкина 

эксперт 

Гусева 

Алла 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 17 

эксперт 

Дрозд 

Анастасия 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 17 

эксперт 

Зенкина 

Ирина 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 1 

эксперт 

Зиновенко 

Жанна 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного образовательного учре-

ждения лицей № 3 

эксперт 

Иванова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 9 

эксперт 

Костюкова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 5 

эксперт 

Криворучко 

Галина 

Вячеславна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 15 

эксперт 

Лыганова 

Галина 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 8 

эксперт 

Маковкина 

Алла 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 20 

эксперт 

Матвиюк 

Анна 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 20 

эксперт 

Моисеева 

Ольга 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 7 

эксперт 

Моисеенко 

Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы государ-

ственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кропоткинский казачий кадетский 

корпус имени Г.Н. Трошева 

эксперт 

Молченко 

Яна 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 10 

эксперт 

Москальченко 

Евгения 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 6 

эксперт 
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Назирова 

Оксана 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 6 

эксперт 

Орсик 

Юлия 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 1 

эксперт 

Пойманова 

Екатерина 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 8 

эксперт 

Приходченко 

Ирина 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 16 

эксперт 

Прохорова 

Татьяна 

Яковлевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 20 

эксперт 

Садковая 

Раиса 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 7 

эксперт 

Смирнова 

Анна 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 5 

эксперт 

Смоляков 

Владислав 

Эдуардович 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 15 

эксперт 

Суптело 

Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 15 

эксперт 

Тонкошкурова 

Ольга 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 20 

эксперт 

Черныш 

Людмила 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 19 

эксперт 

Шубина 

Светлана 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 21 

эксперт 

Щербина 

Галина 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного образовательного учрежде-

ния лицей № 45 

эксперт 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения - средней общеобразо-

вательной школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Калининской  

353780, Краснодарский край, Калининский р-н, ст. Калининская, ул. Фадеева, 146 

Чемерис 

Марина 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Кали-

нинской 

руководитель 
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Бондаренко 

Лилия 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Кали-

нинской 

технический 

специалист 

Арлюкова 

Елена 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 2 имени А.И. Покрышкина станицы Ка-

лининской 

эксперт 

Беляк 

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 12 имени А. Толстунова станицы Ново-

николаевской 

эксперт 

Булах 

Екатерина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 14 имени 317 Краснознаменной ордена 

Кутузова Будапештской стрелковой дивизии ху-

тора Лебеди  

эксперт 

Ефименко 

Татьяна 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 13 станицы Гривенской 

эксперт 

Заяц 

Елена 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждение - средней общеобразовательной 

школы № 4 станицы Старовеличковской 

эксперт 

Касилов 

Сергей 

Геннадьевич 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 2 имени А.И. Покрышкина станицы Ка-

лининской 

эксперт 

Кирячек 

Екатерина 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 13 станицы Гривенской 

эксперт 

Коломоец 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Кали-

нинской 

эксперт 

Кротко 

Лилия 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 9 хутора Гречаная Балка 

эксперт 
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Лихачева 

Нина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 12 имени А. Толстунова станицы Ново-

николаевской 

эксперт 

Ручкина 

Наталья 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.И. Фадеева станицы Кали-

нинской 

эксперт 

Ряженова 

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 4 станицы Старовеличковской 

эксперт 

Сафиуллина 

Оксана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждение - средней общеобразовательной 

школы № 4 станицы Старовеличковской 

эксперт 

Сеидова 

Антонина 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 2 имени А.И. Покрышкина станицы Ка-

лининской 

эксперт 

Серышева 

Наталья 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 5 станицы Старовеличковской 

эксперт 

Титаевская 

Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 5 станицы Старовеличковской 

эксперт 

Тур 

Лариса 

Федоровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения - средней общеобразовательной 

школы № 8 станицы Андреевской 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» муниципаль-

ного образования Каневской район  

353730, Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Каневская, ул. Вокзальная, д. 35 

Валуйских 

Надежда 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 муниципального образования Канев-

ской район 

руководитель 

Рябиченко  

Андрей  

Викторович 

Учитель информатики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Гимна-

зия» имени Героя Советского Союза Ю.А. Гага-

рина муниципального образования Каневской 

район 

технический 

специалист 
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Лямина 

Лариса 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей имени дважды Героя Социали-

стического Труда В.Ф. Резникова муниципаль-

ного образования Каневской район 

эксперт  

Смирнова 

Юлия 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 муниципального образования Канев-

ской район 

эксперт  

Удод 

Ирина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 имени А.С. Пушкина муниципаль-

ного образования Каневской район 

эксперт  

Хожаева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 44 имени Ф.А. Щербины муниципаль-

ного образования Каневской район 

эксперт  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение № 1 им. И.Д. Бувальцева 

муниципального образования Кореновский район  

353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Коммунаров, 107 

Прядущенко 

Анастасия 

Владимировна 

заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального образования Ко-

реновский район 

руководитель  

Савин 

Виталий 

Григорьевич 

учитель информатики муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 им. И.Д. Бу-

вальцева муниципального образования Коренов-

ский район 

технический 

специалист 

Седова 

Инна 

Александровна 

исполняющий обязанности директора муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 им. И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

руководитель 

экспертной 

группы 

Бундюк 

Яна 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательное бюджетного учре-

ждения средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Ивана Евдокимовича Убийко муници-

пального образования Кореновский район 

эксперт 

Вильгодская 

Ирина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 25 имени Маршала Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова муниципаль-

ного образования Кореновский район 

эксперт 
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Головань 

Лилия 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательное бюджетного учре-

ждения средней общеобразовательной школы 

№ 15 имени полного кавалера Ордена Славы 

Павла Пантелеевича Мисана муниципального об-

разования Кореновский район 

эксперт 

Голубова 

Ирина 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательное бюджетного учре-

ждения средней общеобразовательной школы 

№ 18 муниципального образования Кореновский 

район 

эксперт 

Гузей 

Светлана 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательное бюджетного учре-

ждения средней общеобразовательной школы 

№ 19 имени Героя России Сергея Алексеевича 

Наточего муниципального образования Коренов-

ский район 

эксперт 

Иващенко 

Наталья 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательное бюджетного учре-

ждения средней общеобразовательной школы 

№ 9 имени полного кавалера Ордена Славы Вла-

димира Ивановича Аманова муниципального об-

разования Кореновский район 

эксперт 

Игнатова 

Галина 

Филипповна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательное бюджетного учре-

ждения средней общеобразовательной школы 

№ 8 имени Героя Советского Союза Юрия Алек-

сеевича Гагарина муниципального образования 

Кореновский район 

эксперт 

Конькова 

Ирина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательное бюджетного учре-

ждения средней общеобразовательной школы 

№ 7 им. В. П. Адодина муниципального образова-

ния Кореновский район 

эксперт 

Куракова 

Елена 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательное бюджетного учре-

ждения средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Ивана Евдокимовича Убийко муници-

пального образования Кореновский район 

эксперт 

Кусачёва 

Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 им. Е.А. Красильникова муници-

пального образования Кореновский район 

эксперт 
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Магомедисинова 

Лариса 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательное бюджетного учре-

ждения средней общеобразовательной школы 

№ 19 имени Героя России Сергея Алексеевича 

Наточего муниципального образования Коренов-

ский район 

эксперт 

Миронец 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 им. И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

эксперт 

Николаенко 

Людмила 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 25 имени Маршала Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова муниципаль-

ного образования Кореновский район 

эксперт 

Новикова 

Рита 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждение средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Героя Советского Союза Алек-

сандра Ивановича Покрышкина муниципального 

образования Кореновский район 

эксперт 

Осинскова 

Галина 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 им. И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

эксперт 

Панайотиди 

Ирина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 им. Е.А. Красильникова муници-

пального образования Кореновский район 

эксперт 

Пащенко 

Наталья 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждение средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Героя Советского Союза Алек-

сандра Ивановича Покрышкина муниципального 

образования Кореновский район 

эксперт 

Погорелова 

Галина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 им. И.Д. Бувальцева муниципального 

образования Кореновский район 

эксперт 

Растарасова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательное бюджетного учре-

ждения средней общеобразовательной школы 

№ 19 имени Героя России Сергея Алексеевича 

Наточего муниципального образования Коренов-

ский район 

эксперт 
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Семёнова 

Марина 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 им. В. Чикмезова муниципального об-

разования Кореновский район 

эксперт 

Синченко 

Вера 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательное бюджетного учре-

ждения средней общеобразовательной школы 

№ 7 им. В. П. Адодина муниципального образова-

ния Кореновский район 

эксперт 

Тихоновская 

Людмила 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательное бюджетного учре-

ждения средней общеобразовательной школы 

№ 14 имени генерала Михаила Павловича Бабича 

муниципального образования Кореновский район 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразователь-

ной школы № 1  

353800, Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст. Полтавская, ул. Ленина, 241 

Касьянова 

Елена 

Владимировна 

главный специалист управления образования ад-

министрации муниципального образования Крас-

ноармейский район 

руководитель 

Бойко 

Анна 

Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 6 

технический 

специалист 

Дорошкова 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 55 

руководитель 

экспертной 

группы 

Асмус 

Юлия 

Самуиловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 

эксперт 

Багалий 

Любовь 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 

эксперт 

Белая 

Наталья 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 

эксперт 

Бортникова 

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

эксперт 

Гирька 

Оксана 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 55 

эксперт 
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Голосова 

Светлана 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 39 

эксперт 

Дегтярева 

Наталья 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 

эксперт 

Добровольская 

Валентина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 

эксперт 

Казимирова 

Наталья 

Петровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 

эксперт 

Кибец 

Галина 

Золтановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 

эксперт 

Ковалева 

Светлана 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 39 

эксперт 

Колонтаевская 

Светлана 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

эксперт 

Кондратьева 

Татьяна 

Гавриловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 39 

эксперт 

Котивец 

Елена 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 

эксперт 

Кругликова 

Лилия 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 

эксперт 

Крысина 

Ирина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 

эксперт 

Кузьмина 

Галина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 

эксперт 
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Купаева 

Венера 

Дамировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 39 

эксперт 

Максимова 

Наталья 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 

эксперт 

Мищенко 

Лариса 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 

эксперт 

Останкова 

Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

эксперт 

Руденко 

Елена 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 

эксперт 

Сергиенко 

Анна 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 

эксперт 

Спис 

Татьяна 

Савельевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 

эксперт 

Фигурина 

Елена 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 

эксперт 

Чабан 

Валентина 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 

эксперт 

Черепанова 

Оксана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 

эксперт 

Чернявская 

Юлия 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 

эксперт 

Шевченко 

Марина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 

эксперт 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 имени Героя 

Советского Союза Ермолаева Василия Антоновича города Крымска муниципального об-

разования Крымский район  

353380, Краснодарский край, Крымский р-н, г. Крымск, ул. Фадеева, 60 

Резник 

Зинаида 

Александровна 

заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального образования 

Крымский район 

руководитель  

Усеинов 

Дауд 

Сеитягьяевич 

учитель математики и информатики муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения гимназии № 7 города Крымска муници-

пального образования Крымский район 

технический 

специалист 

Евстафьева 

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 города Крымска муниципального об-

разования Крымский район 

руководитель 

экспертной 

группы 

Алексеева 

Людмила 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 24 города Крымска муниципального 

образования Крымский район 

эксперт 

Балковая 

Юлия 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 станицы Нижнебаканской муници-

пального образования Крымский район 

эксперт 

Белецкая 

Татьяна 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 города Крымска муниципального об-

разования Крымский район 

эксперт 

Галенко 

Виктория 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 59 хутора Школьного муниципального 

образования Крымский район 

эксперт 

Головченко 

Оксана 

Вадимовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 города Крымска муниципального об-

разования Крымский район 

эксперт 

Гриняева 

Людмила 

Павловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 города Крымска муниципального об-

разования Крымский район 

эксперт 

Давыдова 

Елена 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

эксперт 
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школы № 11 станицы Нижнебаканской муници-

пального образования Крымский район 

Евсеенкова 

Лидия 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 58 станицы Варениковской муници-

пального образования Крымский район 

эксперт 

Зубова 

Ирина 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 61 хутора Адагум муниципального об-

разования Крымский район 

эксперт 

Икрамиди 

Елена 

Константиновна 

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 44 хутора Ново-

украинского муниципального образования Крым-

ский район 

эксперт 

Исаченко 

Тамара 

Николаевна 

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 31 села Экономи-

ческого муниципального образования Крымский 

район 

эксперт 

Капинская 

Ольга 

Владиславовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 города Крымска муниципального об-

разования Крымский район 

эксперт 

Коврижных 

Ольга 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 города Крымска муниципального об-

разования Крымский район 

эксперт 

Колбасенко 

Любовь 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 57 станицы Троицкой муниципального 

образования Крымский район  

эксперт 

Коткова 

Марина 

Георгиевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 57 станицы Троицкой муниципального 

образования Крымский район  

эксперт 

Котышева 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 города Крымска муниципального об-

разования Крымский район 

эксперт 

Кукарина 

Сандра 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

эксперт 
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школы № 10 станицы Неберджаевской муници-

пального образования Крымский район 

Леонтьева 

Светлана 

Владимировна 

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 41 станицы Варе-

никовской муниципального образования Крым-

ский район 

эксперт 

Мамаева 

Галина 

Васильевна  

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 44 хутора Ново-

украинского муниципального образования Крым-

ский район 

эксперт 

Османова 

Найле 

Аблямитовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 города Крымска муниципального об-

разования Крымский район 

эксперт 

Паняева 

Ольга 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 села Мерчанского муниципального 

образования Крымский район 

эксперт 

Платонова 

Татьяна 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 города Крымска муниципального об-

разования Крымский район 

эксперт 

Степанян 

Людмила 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 56 станицы Варениковской муници-

пального образования Крымский район 

эксперт 

Ткаченко 

Виталий 

Алексеевич 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 села Киевского муниципального об-

разования Крымский район 

эксперт 

Ткаченко 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 города Крымска муниципального об-

разования Крымский район 

эксперт 

Цыбулько  

Александра  

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 станицы Нижнебаканской муници-

пального образования Крымский район 

эксперт 

Шаймарданкулова 

Светлана 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

эксперт 
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школы № 25 города Крымска муниципального 

образования Крымский район 

Шевцова 

Светлана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 7 города Крымска муни-

ципального образования Крымский район 

эксперт 

Шиян 

Татьяна 

Викторовна 

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 56 станицы Варе-

никовской муниципального образования Крым-

ский район 

эксперт 

Янковская 

Валентина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 62 хутора Павловского муниципаль-

ного образования Крымский район 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя образовательная 

школа № 2 имени Костенко Дмитрия Трофимовича станицы Крыловской муниципального 

образования Крыловский район  

352080, Краснодарский край, ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 41  

Жуков 

Валерий 

Анатольевич 

директор муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средняя образова-

тельная школа № 2 имени Костенко Дмитрия 

Трофимовича станицы Крыловской муниципаль-

ного образования Крыловский район  

руководитель 

Гаркуша 

Андрей 

Петрович 

электроник муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средняя образова-

тельная школа № 2 имени Костенко Дмитрия 

Трофимовича станицы Крыловской муниципаль-

ного образования Крыловский район  

технический 

специалист 

Чернявская 

Ольга 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя образовательная школа № 2 

имени Костенко Дмитрия Трофимовича станицы 

Крыловской муниципального образования Кры-

ловский район  

руководитель 

экспертной 

группы 

Забара 

Светлана 

Григорьевна 

заместитель директора, учитель русского языка и 

литературы муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 7 имени Юрия Василье-

вича Кондратюка станицы Октябрьской муници-

пального образования Крыловский район 

эксперт 

Казарцева 

Татьяна 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Юрия Васильевича Кондра-

тюка станицы Октябрьской муниципального об-

разования Крыловский район 

эксперт 
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Катаева 

Марина 

Васильевна 

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 имени Влади-

мира Ступака станицы Крыловской муниципаль-

ного образования Крыловский район 

эксперт 

Кравчук 

Наталья 

Дмитриевна 

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3 имени Влади-

мира Ступака станицы Крыловской муниципаль-

ного образования Крыловский район 

эксперт 

Марченко 

Инна 

Владимировна 

исполняющий обязанности директора, учитель 

русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 имени 

Якова Михайловича Сторчака станицы Октябрь-

ской муниципального образования Крыловский 

район 

эксперт 

Некрасова 

Людмила 

Прокофьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 имени Черкашина Евгения Валенти-

новича села Шевченковского муниципального об-

разования Крыловский район 

эксперт 

Новикова 

Елена 

Петровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Юрия Васильевича Кондра-

тюка станицы Октябрьской муниципального об-

разования Крыловский район 

эксперт 

Семенихина 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя образовательная школа № 2 

имени Костенко Дмитрия Трофимовича станицы 

Крыловской муниципального образования Кры-

ловский район  

эксперт 

Старченко 

Наталья 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 30 имени героя Советского Союза Кон-

стантина Тимофеевича Першина станицы Ок-

тябрьской муниципального образования Крылов-

ский район 

эксперт 
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Хлыстунова 

Валентина 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 30 имени героя Советского Союза Кон-

стантина Тимофеевича Першина станицы Ок-

тябрьской муниципального образования Крылов-

ский район 

эксперт 

Хлыстунова 

Инна 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 30 имени героя Советского Союза Кон-

стантина Тимофеевича Першина станицы Ок-

тябрьской муниципального образования Крылов-

ский район 

эксперт 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 2 г. Курганинска  

352430, Краснодарский край, Курганинский р-н, г. Курганинск, ул. Д. Бедного, 213 

Сильченко 

Наталья 

Николаевна 

главный специалист управления образования ад-

министрации муниципального образования Кур-

ганинский район 

руководитель 

Калугин 

Андрей 

Викторович 

директор муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 2 г. Курганинска 

технический 

специалист 

Макаренко 

Виктор 

Викторович 

учитель информатики муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Курганинска 

технический 

специалист 

Баженова 

Надежда 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы государ-

ственного бюджетного образовательного учре-

ждения кадетская школа-интернат «Курганин-

ский казачий кадетский корпус» 

руководитель 

экспертной 

группы 

Бойко 

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 станицы Петропавловской 

руководитель 

экспертной 

группы 

Друшлякова 

Ирина 

Владимировна  

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 г. Курганинска 

руководитель 

экспертной 

группы 

Еременко 

Елена 

Кадыровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 г. Курганинска 

руководитель 

экспертной 

группы 

Железнякова 

Елена 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 х. Южный 

руководитель 

экспертной 

группы 

Амбарян 

Ирина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 
эксперт 
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учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 с. Урмия 

Бережная 

Светлана 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 станицы Михайловской 

эксперт 

Васищева 

Марина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 г. Курганинска 

эксперт 

Гетманская 

Ирина 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 станицы Михайловской 

эксперт 

Гонгадзе 

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 станицы Петропавловской 

эксперт 

Гурская 

Анна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы государ-

ственного бюджетного образовательного учре-

ждения кадетская школа-интернат «Курганин-

ский казачий кадетский корпус» 

эксперт 

Дроздова 

Лариса 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 г. Курганинска 

эксперт 

Дятлова 

Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 станицы Михайловской 

эксперт 

Иванова 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Курганинска 

эксперт 

Ивашкина 

Галина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 31 пос. Светлая Заря 

эксперт 

Ионцева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 г. Курганинска 

эксперт 

Каргина 

Наталья 

Андреевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 пос. Высокого 

эксперт 
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Качуренко 

Фарида 

Якшибаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 станицы Новоалексеевской 

эксперт 

Кежватова 

Светлана 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 станицы Михайловской 

эксперт 

Кравченко 

Елена 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Курганинска 

эксперт 

Лаптева 

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 г. Курганинска 

эксперт 

Ларионова 

Мария 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия станицы Темиргоевской 

эксперт 

Маньшина 

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 г. Курганинска 

эксперт 

Мелкумян 

Светлана 

Рафиковна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Курганинска 

эксперт 

Мельникова 

Ирина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 станицы Темиргоевской 

эксперт 

Островская 

Светлана 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 пос. Степной 

эксперт 

Плешкова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Курганинска 

эксперт 

Полторацкая 

Татьяна 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 г. Курганинска 

эксперт 

Рейбант 

Вера 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 станицы Константиновской 

эксперт 
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Рябушенко 

Ольга 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 станицы Михайловской 

эксперт 

Савина 

Антонина 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 станицы Родниковской 

эксперт 

Савиных 

Надежда 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия станицы Темиргоевской 

эксперт 

Савкина 

Наталья 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 станицы Родниковской 

эксперт 

Скуришина 

Марина 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 станицы Родниковской 

эксперт 

Сливина 

Татьяна 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 станицы Воздвиженской 

эксперт 

Сухова 

Евгения 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 станицы Петропавловской 

эксперт 

Тасиц 

Ирина 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 с. Урмия 

эксперт 

Треглазова 

Нина 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 пос. Степной 

эксперт 

Усенко 

Антонина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 пос. Октябрьский 

эксперт 

Фарисова 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 станицы Новоалексеевской 

эксперт 

Черепова 

Марина 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 г. Курганинска 

эксперт 
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Шавернева 

Марина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия станицы Темиргоевской 

эксперт 

Муниципальное автономное образовательное учреждение средней общеобразовательной 

школы № 4 им. В.В. Самсонкиной муниципального образования Кущевский район  

352030, Краснодарский край, Кущевский р-н, ст. Кущевская, ул. Ленина, 89 

Кириченко 

Кристина 

Викторовна 

методист муниципального казенного учреждения 

центр развития образования муниципального об-

разования Кущевский район 

руководитель 

Бондаренко 

Лилия 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 1 имени Н.И. Кондратенко му-

ниципального образования Кущевский район 

технический 

специалист 

Галушка 

Светлана 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 6 им. С.Т. Куцева муниципаль-

ного образования Кущевский район 

технический 

специалист 

Красницкая 

Елена 

Александровна 

заместитель директора муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 муниципаль-

ного образования Кущевский район 

технический 

специалист 

Парфенова 

Алла 

Александровна 

заместитель директора муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16 

им. К.И. Недорубова муниципального образова-

ния Кущевский район 

технический 

специалист 

Миронова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 муниципального образования Кущев-

ский район имени В.В. Самсонкиной муници-

пального образования Кущевский район 

руководитель 

экспертной 

группы 

Агулина 

Анна 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Н.И. Кондратенко муници-

пального образования Кущевский район 

эксперт 

Антонова 

Елена 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 имени В.В. Самсонкиной муници-

пального образования Кущевский район 

эксперт 

Болобко 

Галина 

Петровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Н.И. Кондратенко муници-

пального образования Кущевский район 

эксперт 
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Власенко 

Галина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 им. С.Т. Куцева муниципального об-

разования Кущевский район 

эксперт 

Ермоленко 

Елена 

Петровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 имени Трошева Г.Н. муниципаль-

ного образования Кущевский район 

эксперт 

Зиновец 

Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 им. К.И. Недорубова муниципаль-

ного образования Кущевский район 

эксперт 

Канищева 

Ирина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени И. Т. Трубилина муниципаль-

ного образования Кущевский район 

эксперт 

Козина 

Анна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени И. Т. Трубилина муниципаль-

ного образования Кущевский район 

эксперт 

Кулик 

Светлана 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 26 имени Макового Н.Н муниципаль-

ного образования Кущевский район 

эксперт 

Ляпко 

Лина 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 имени В.В. Самсонкиной муници-

пального образования Кущевский район 

эксперт 

Михнева 

Елена 

Павловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 имени Н.И. Милевского муници-

пального образования Кущевский район 

эксперт 

Орлова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 33 им. Литвинова П.С. муниципального 

образования Кущевский район 

эксперт 
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Просучкова 

Марина 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 им. С.Т. Куцева муниципального об-

разования Кущевский район 

эксперт 

Скрипникова 

Надежда 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 им. К.И. Недорубова муниципаль-

ного образования Кущевский район 

эксперт 

Черник 

Любовь 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Котова А.А. муниципального 

образования Кущевский район 

 эксперт 

Шаева 

Людмила 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Кошевого Ф.А. муниципаль-

ного образования Кущевский район 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразователь-

ной школы № 1 им. З.Я. Лавровского станицы Ленинградской муниципального образова-

ния Ленинградский район  

353740, Краснодарский край, Ленинградский р-н, ст. Ленинградская, ул. Красная, 168 

Шутенко 

Светлана 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 имени Д.К. Павлоградского станицы 

Ленинградской муниципального образования Ле-

нинградский район 

руководитель 

Иванова 

Наталья 

Георгиевна 

методист отдела оценки качества образования му-

ниципального казенного учреждения дополни-

тельного профессионального образования «Центр 

развития образования» 

технический 

специалист 

Воробьева 

Вера 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени А.Д. Кардаша станицы Ленин-

градской муниципального образования Ленин-

градский район 

эксперт 

Выборная 

Ирина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 им. З.Я. Лавровского станицы Ленин-

градской муниципального образования Ленин-

градский район 

эксперт 
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Кияшко 

Наталья 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 имени Д.К. Павлоградского станицы 

Ленинградской муниципального образования Ле-

нинградский район 

эксперт 

Колупаева 

Светлана 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 им. З.Я. Лавровского станицы Ленин-

градской муниципального образования Ленин-

градский район 

эксперт 

Литвиненко 

Светлана 

Петровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 имени Г.М. Дуба станицы Крылов-

ской муниципального образования Ленинград-

ский район 

эксперт 

Логозинская 

Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени 302 Тернопольской Краснозна-

менной ордена Кутузова стрелковой дивизии ста-

ницы Ленинградской муниципального образова-

ния Ленинградский район 

эксперт 

Мельникова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия им. В.П. Сергейко станицы 

Ленинградской муниципального образования Ле-

нинградский район 

эксперт 

Миронова 

Валентина 

Геннадиевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 им. З.Я. Лавровского станицы Ленин-

градской муниципального образования Ленин-

градский район 

эксперт 

Морозова 

Лариса 

Шавкатовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 имени А.Н. Докучая пос. Бичевого 

муниципального образования Ленинградский 

район 

эксперт 

Пивень 

Наталья 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени С.Н. Кравцова станицы Ле-

нинградской муниципального образования Ле-

нинградский район 

эксперт 
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Радченко 

Евгения 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени Д.И. Гонтаря хутора Коржи 

муниципального образования Ленинградский 

район 

эксперт 

Рядская 

Антонина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени П.А. Любченко станицы Кры-

ловской муниципального образования Ленин-

градский район 

эксперт 

Циненко 

Оксана 

Петровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени С.Н. Кравцова станицы Ле-

нинградской муниципального образования Ле-

нинградский район 

эксперт 

Череп 

Людмила 

Федоровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия им. В.П. Сергейко станицы 

Ленинградской муниципального образования Ле-

нинградский район 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразователь-

ной школы № 30 поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район 

352570, Краснодарский край, пос. Мостовской, мкр. Энергетиков, 30  

Васева 

Елена 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 поселка Псебай муниципального об-

разования Мостовский район 

руководитель 

Дроботова 

Оксана 

Александровна 

учитель информатики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 30 поселка Мо-

стовского муниципального образования Мостов-

ский район  

технический 

специалист 

Соколова 

Ольга 

Ивановна  

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 29 имени К.Ф. Зайцева поселка Мо-

стовского 

руководитель 

экспертной 

группы 

Бажан 

Светлана 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Алексея Николаевича Дудни-

кова станицы Андрюки муниципального образо-

вания Мостовский район 

эксперт 
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Букарева 

Татьяна 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 поселка Псебай муниципального об-

разования Мостовский район 

эксперт 

Бунтури 

Елена 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 30 поселка Мостовского 

эксперт 

Вожжова 

Людмила 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 имени Сергея Александровича Тун-

никова поселка Мостовского муниципального об-

разования Мостовский район 

эксперт 

Гаврилова 

Лидия 

Николаевна  

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 станицы Баговской муниципального 

образования Мостовский район 

эксперт 

Глушко 

Наталья 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 станицы Губской муниципального 

образования Мостовский район 

эксперт 

Гмырина 

Надежда 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Василия Антоновича Ермола-

ева села Шедок муниципального образования 

Мостовский район 

эксперт 

Гончарова 

Татьяна 

Борисовна  

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 станицы Ярославской муниципаль-

ного образования Мостовский район 

эксперт 

Джегерова 

Бичеханум 

Джабраиловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 поселка Восточного муниципаль-

ного образования Мостовский район 

эксперт 

Дранова 

Антонина 

Петровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 поселка Псебай муниципального об-

разования Мостовский район 

эксперт 
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Жебеленко 

Анна 

Петровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1имени В.Н. Березуцкого поселка Мо-

стовского 

эксперт 

Казеева 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Василия Антоновича Ермола-

ева села Шедок муниципального образования 

Мостовский район 

эксперт 

Калинина 

Наталья 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Николая Михайловича Кузне-

цова станицы Переправной муниципального об-

разования Мостовский район 

эксперт 

Карамушко 

Валентина 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Алексея Николаевича Дудни-

кова станицы Андрюки муниципального образо-

вания Мостовский район 

эксперт 

Кармацких 

Маргарита 

Ованесовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 30 пос. Мостовского 

эксперт 

Конверова 

Валентина 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 имени Сергея Александровича Тун-

никова поселка Мостовского муниципального об-

разования Мостовский район 

эксперт 

Лебеденко 

Вера 

Анатольевна  

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 станицы Ярославской муниципаль-

ного образования Мостовский район 

эксперт 

Левчикова 

Галина 

Павловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 30 поселка Мостовского 

эксперт 

Линева 

Наталья 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 4 поселка Псебай муни-

ципального образования Мостовский район 

эксперт 
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Николаенко 

Татьяна 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Николая Алексеевича Свисту-

нова села Беноково муниципального образования 

Мостовский район 

эксперт 

Птицина 

Таисия 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Николая Михайловича Кузне-

цова станицы Переправной муниципального об-

разования Мостовский район 

эксперт 

Пушкина 

Людмила 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.Н. Березуцкого поселка Мо-

стовского 

эксперт 

Рахимова 

Инна 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 поселка Псебай муниципального об-

разования Мостовский район 

эксперт 

Смелянская 

Галина 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени В.Н. Березуцкого поселка Мо-

стовского 

эксперт 

Смиянова 

Светлана 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 4 поселка Псебай муни-

ципального образования Мостовский район 

эксперт 

Трутнева 

Наталья 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 22 села Соленого муниципального об-

разования Мостовский район 

эксперт 

Шалина 

Анна 

Андреевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Л.Н. Плаксина поселка Мо-

стовского  

эксперт 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения   средней общеобразо-

вательной школы № 1 имени А.А. Первенцева станицы Новопокровской муниципального 

образования Новопокровский район  

353020, Краснодарский край, Новопокровский р-н, ст. Новопокровская, ул. Советская, 86 

Свитенко 

Валентина 

Владимировна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразова-

руководитель 
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тельной школы № 1 имени А.А. Первенцева ста-

ницы Новопокровской муниципального образова-

ния Новопокровский район 

Филимонов 

Сергей 

Юрьевич 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 1 имени А.А. Первенцева ста-

ницы Новопокровской муниципального образова-

ния Новопокровский район 

технический 

специалист 

Провозина 

Виктория 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени А.А. Первенцева станицы Но-

вопокровской муниципального образования Но-

вопокровский район 

руководитель 

экспертной 

группы 

Бекетова 

Светлана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 имени А.И. Сластённикова станицы 

Новопокровской муниципального образования 

Новопокровский район  

эксперт 

Галкович 

Оксана 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 имени Г.К. Жукова станицы Ильин-

ской муниципального образования Новопокров-

ский район  

эксперт 

Голованюк 

Андрей 

Анатольевич  

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени П.В. Голощапова поселка Ку-

банский муниципального образования Новопо-

кровский район  

эксперт 

Кальскова 

Елена 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени А.А. Первенцева станицы Но-

вопокровской муниципального образования Но-

вопокровский район 

эксперт 

Костюк 

Любовь 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 имени А.И. Сластённикова станицы 

Новопокровской муниципального образования 

Новопокровский район  

эксперт 
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Русанова 

Марина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 имени А.К. Канищева станицы Но-

вопокровской муниципального образования Но-

вопокровский район  

эксперт 

Сотникова 

Наталья 

Геннадьевна  

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 имени А.К. Канищева станицы Но-

вопокровской муниципального образования Но-

вопокровский район  

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразователь-

ной школы № 17  

352290, Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст. Отрадная, ул. Урупская, д. 68 

Шрамко 

Елена 

Викторовна 

методист муниципального казенного образова-

тельного учреждения дополнительного професси-

онального образования «Отрадненский методиче-

ский центр» 

руководитель  

Амазарян 

Джанета 

Самвеловна 

учитель информатики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17 

технический 

специалист 

Гирина 

Марина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 

руководитель 

экспертной 

группы  

Кожушко 

Елена 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 Колесника А.С. 

руководитель 

экспертной 

группы  

Матыцина 

Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 

руководитель 

экспертной 

группы  

Чечелян 

Наталья 

Астафьевна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 

руководитель 

экспертной 

группы  

Великая 

Ольга 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения основной общеобразовательной 

школы № 21 

эксперт  

Дьякова 

Анна 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 

эксперт  

Ионова 

Юлия 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 

эксперт  
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Колесникова 

Станислава 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 

эксперт  

Корниенко 

Наталья 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 

эксперт  

Курдагия 

Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 имени Д.Ф. Лавриненко  

эксперт  

Максименко 

Николай 

Викторович 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 

эксперт  

Москвичёва 

Ольга 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 

эксперт  

Николайко 

Светлана 

Стефановна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 Колесника А.С. 

эксперт  

Носенко 

Ольга 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 

эксперт  

Писаревская 

Светлана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 

эксперт  

Позднякова 

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 

эксперт  

Попова 

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 Колесника А.С. 

эксперт  

Проскурякова 

Евгения 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 

эксперт  

Романчукова 

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 

эксперт  
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Сёмистина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 Колесника А.С. 

эксперт  

Сероштанова 

Любовь 

Андреевна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 

эксперт  

Симонянц 

Елена 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 

эксперт  

Сорокина 

Ирина 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 

эксперт  

Хромова 

Валентина 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 

эксперт  

Яхно 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы имени му-

ниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 

эксперт  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 2 станицы Павловской  

352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст. Павловская, ул. Ленина, 27 

Горгуль  

Лидия  

Михайловна 

методист муниципальное казенное учреждение 

образования районный информационно-методи-

ческий центр муниципального образования Пав-

ловский район 

руководитель 

Стороженко 

Елена  

Васильевна 

заместитель директора, учитель математики и ин-

форматики муниципального автономного обще-

образовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 2 станицы Павловской 

технический 

специалист 

Цымбал  

Елена  

Витальевна 

учитель математики информатики муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной 

школы № 2 станицы Павловской 

технический 

специалист 

Бабушкина 

Светлана 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Федора Ивановича Ярового 

станицы Новолеушковской 

эксперт 

Баева 

Елена 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 станицы Новопластуновской 

эксперт 
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Балабас 

Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального казённого общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной 

школы № 15 имени Героя Советского Союза Вик-

тора Иосифовича Костина хутора Средний Чел-

бас  

эксперт 

Безух 

Валентина 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального казённого общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной 

школы № 12 станицы Павловской  

эксперт 

Белан 

Валентина 

Олеговна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 станицы Павловской 

эксперт 

Белоруцкая 

Наталья 

Петровна 

директор, учитель русского языка и литературы 

муниципального казённого общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 посёлка Северного  

эксперт 

Гамаль 

Анна 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 станицы Павловской 

эксперт 

Гром 

Анна 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 станицы Атаманской муниципаль-

ного образования Павловский район 

эксперт 

Добриян 

Светлана 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 станицы Павловской 

эксперт 

Задорожняя 

Вера 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 станицы Атаманской муниципаль-

ного образования Павловский район 

эксперт 

Ивашкина 

Валентина 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального казённого общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной 

школы № 12 станицы Павловской  

эксперт 

Кандаурова 

Надежда 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 станицы Павловской 

эксперт 

Кирина 

Татьяна 

Егоровна 

заместитель директора, учитель русского языка 

и литературы муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы № 1 станицы Павловской 

эксперт 



94 
 

1 2 3 

Клинтух 

Наталья 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 станицы Старолеушковской 

эксперт 

Колос 

Инна 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 станицы Павловской 

эксперт 

Конева 

Татьяна 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Федора Ивановича Ярового 

станицы Новолеушковской 

эксперт 

Коспелова 

Наталья 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального казённого общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной 

школы № 15 имени Героя Советского Союза Вик-

тора Иосифовича Костина хутора Средний Чел-

бас  

эксперт 

Курилова 

Елена 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 станицы Павловской 

эксперт 

Левченко 

Елена 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 станицы Атаманской муниципаль-

ного образования Павловский район 

эксперт 

Лохман 

Ольга 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 станицы Павловской 

эксперт 

Матвиенко 

Татьяна 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 станицы Павловской 

эксперт 

Медведева 

Людмила 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Федора Ивановича Ярового 

станицы Новолеушковской 

эксперт 

Михайленко 

Тамара 

Васильевна 

заместитель директора, учитель русского языка 

и литературы муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 2 станицы Павловской 

эксперт 

Руденко 

Наталья 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 станицы Павловской 

эксперт 
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Рунцова 

Ирина 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального казённого общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной 

школы № 17 села Краснопартизанского  

эксперт 

Самойленко 

Алевтина 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 станицы Павловской 

эксперт 

Сахно 

Татьяна 

Андреевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального казённого общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной 

школы № 14 имени В.И. Муравленко станицы 

Незамаевской муниципального образования Пав-

ловский район Краснодарского края 

эксперт 

Сечнев 

Юрий 

Алексеевич 

заместитель директора, учитель русского языка 

и литературы муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 2 станицы Павловской 

эксперт 

Сикорская 

Наталья 

Павловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального казённого общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной 

школы № 12 станицы Павловской  

эксперт 

Силуянова 

Лилия 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 станицы Старолеушковской 

эксперт 

Стадник 

Ангелина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 станицы Павловской 

эксперт 

Фрулева 

Елена 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 станицы Новопластуновской 

эксперт 

Чёрная 

Татьяна 

Яковлевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 станицы Павловской 

эксперт 

Штих 

Татьяна 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Федора Ивановича Ярового 

станицы Новолеушковской 

эксперт 

Щербакова 

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 станицы Старолеушковской 

эксперт 
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Муниципального автономного общеобразовательного учреждения   средней общеобразо-

вательной школы № 18  

353865, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, г. Приморско-Ахтарск, ул. Ле-

нина, д. 93 

Давиденко 

Елена 

Михайловна 

заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район  

руководитель 

Сергеева 

Светлана 

Александровна 

учитель информатики муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18 

технический 

специалист 

Литвиненко 

Светлана 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школа 

№ 13  

руководитель 

экспертной 

группы 

Белавина 

Алена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18  

эксперт 

Белик 

Светлана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4  

эксперт 

Брага 

Любовь 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 

эксперт 

Гаврилова 

Инна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5  

эксперт 

Гращенкова 

Анастасия 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 22 

эксперт 

Лазарева 

Елена 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 22 

эксперт 

Левченко 

Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5  

эксперт 

Мартынова 

Надежда 

Павловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15  

эксперт 
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Носова 

Марина 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18  

эксперт 

Очак 

Анна 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13  

эксперт 

Шатрова 

Ирина 

Германовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13  

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразователь-

ной школы № 43 станицы Северской муниципального образования Северский район 

имени Героя Советского Союза С.Г. Соболева  

354240, Краснодарский край, Северский р-н, ст. Северская, ул. Ленина, 120 

Кочнева 

Светлана 

Александровна 

главный специалист управления образования ад-

министрации муниципального образования Се-

верский район 

руководитель 

Лола 

Валентина 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения лицей поселка городского типа 

Афипского муниципального образования Север-

ский район имени заслуженного учителя РСФСР 

Вишни Давида Исааковича  

руководитель 

Гильманова 

Валентина 

Николаевна 

учитель информатики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 43 станицы Се-

верской муниципального образования Северский 

район имени Героя Советского Союза С.Г. Собо-

лева 

технический 

специалист 

Бережная 

Наталья 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 села Львовского муниципального 

образования Северский район  

эксперт 

Гаценбиллер 

Надежда 

Томасовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 поселка городского типа Ильского 

муниципального образования Северский район 

эксперт 

Гуреева 

Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 44 станицы Северской муниципального 

образования Северский район 

эксперт 
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Дьяченко 

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения лицей поселка городского типа 

Афипского муниципального образования Север-

ский район имени заслуженного учителя РСФСР 

Вишни Давида Исааковича  

эксперт 

Ермакова 

Стелла 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 36 станицы Новодмитриевской муни-

ципального образования Северский район имени 

полного кавалера Ордена Славы, гвардии стар-

шего сержанта Кравченко Андрея Ивановича 

эксперт 

Ефанова 

Светлана 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 45 станицы Северской муниципального 

образования Северский район имени Героя Со-

ветского Союза Гаврилова Петра Михайловича  

эксперт 

Зубова 

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 43 станицы Северской муниципального 

образования Северский район имени Героя Со-

ветского Союза С.Г. Соболева 

эксперт 

Карпушина 

Алёна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 45 станицы Северской муниципального 

образования Северский район имени Героя Со-

ветского Союза Гаврилова Петра Михайловича  

эксперт 

Колисниченко 

Ольга 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 44 станицы Северской муниципального 

образования Северский район 

эксперт 

Колмакова 

Оксана 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 51 поселка городского типа Черномор-

ского муниципального образования Северский 

район  

эксперт 

Кузнецова 

Екатерина 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 поселка городского типа Ильского 

муниципального образования Северский район 

имени Святого Благоверного князя Александра 

Невского  

эксперт 
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Недавняя 

Валентина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 44 станицы Северской муниципального 

образования Северский район 

эксперт 

Онопа 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 27 села Львовского муниципального 

образования Северский район  

эксперт 

Переверзева 

Анна 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 36 станицы Новодмитриевской муни-

ципального образования Северский район имени 

полного кавалера Ордена Славы, гвардии стар-

шего сержанта Кравченко Андрея Ивановича 

эксперт 

Петренко 

Вера 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 станицы Азовской муниципального 

образования Северский район имени Павла Нико-

лаевича Лысенко  

эксперт 

Проценко 

Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 45 станицы Северской муниципального 

образования Северский район имени Героя Со-

ветского Союза Гаврилова Петра Михайловича  

эксперт 

Семашова 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 49 станицы Смоленской муниципаль-

ного образования Северский район имени Героя 

Советского Союза Турчинского Адама Петровича 

эксперт 

Семенова 

Юлия 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 49 станицы Смоленской муниципаль-

ного образования Северский район имени Героя 

Советского Союза Турчинского Адама Петровича 

эксперт 

Стебленко 

Лилия 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 36 станицы Новодмитриевской муни-

ципального образования Северский район имени 

полного кавалера Ордена Славы, гвардии стар-

шего сержанта Кравченко Андрея Ивановича 

эксперт 
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Тимофеева 

Галина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 поселка городского типа Ильского 

муниципального образования Северский район 

имени Героя Советского Союза Жигуленко Евге-

нии Андреевны 

эксперт 

Черкунова 

Галина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 посёлка городского типа Афипского 

муниципального образования Северский район 

имени четырежды Героя Советского Союза мар-

шала Г.К. Жукова  

эксперт 

Чупахина 

Клавдия 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 59 станицы Северской муниципального 

образования Северский район имени Героя Со-

ветского Союза Войтенко Стефана Ефимовича 

эксперт 

Шолохова 

Оксана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения лицей поселка городского типа 

Афипского муниципального образования Север-

ский район имени заслуженного учителя РСФСР 

Вишни Давида Исааковича  

эксперт 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения   средней общеобразо-

вательной школы № 17 имени Героя Советского Союза генерал-майора В.В. Колесника 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район  

353560, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 251 

Жолобова  

Ольга  

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 города Славянска-на Кубани муни-

ципального образования Славянский район 

руководитель 

Кирьянова  

Любовь  

Олеговна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель начальных классов муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени кавалера ордена Красной 

Звезды Андрея Леонидовича Доценко посёлка 

Совхозного муниципального образования Сла-

вянский район  

технический 

специалист 

Лихачева  

Марина  

Владимировна 

учитель математики муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 города Сла-

вянска-на Кубани муниципального образования 

Славянский район 

технический 

специалист 
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Золотая  

Наталия  

Сергеевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель биологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 18 имени Ге-

роя Советского Союза Ивана Константиновича 

Боронина г. Славянска-на Кубани муниципаль-

ного образования Славянский район 

технический 

специалист 

Бабич 

Ринесса 

Ролановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Героя Советского Союза Васи-

лия Филипповича Маргелова города Славянска-

на-Кубани муниципального образования Славян-

ский район 

эксперт 

Булах 

Юлия 

Андреевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени полководца А.В. Суворова го-

рода Славянска-на Кубани муниципального обра-

зования Славянский район 

эксперт 

Буряк 

Ирина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Героя Советского Союза Васи-

лия Филипповича Маргелова города Славянска-

на-Кубани муниципального образования Славян-

ский район 

эксперт 

Вязьмина 

Нина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 29 имени Героя Советского Союза П.С. 

Кузуба станицы Петровской муниципального об-

разования Славянский район 

эксперт 

Гарькавая 

Ольга 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 29 имени Героя Советского Союза П.С. 

Кузуба станицы Петровской муниципального об-

разования Славянский район 

эксперт 

Горбатенко 

Эльвира 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени полководца А.В. Суворова го-

рода Славянска-на Кубани муниципального обра-

зования Славянский район 

эксперт 
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Гордиенко 

Галина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 25 имени Героя Советского Союза 

Ивана Кузьмича Половца станицы Анастасиев-

ской муниципального образования Славянский 

район 

эксперт 

Гриценко 

Татьяна 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 1 имени семи Героев Совет-

ского Союза, выпускников школы, г. Славянска-

на-Кубани муниципального образования Славян-

ский район 

эксперт 

Дюкарева 

Наталья 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 имени выпускника школы Д.С. Це-

ловальника посёлка Голубая Нива муниципаль-

ного образования Славянский район 

эксперт 

Завада  

Евгения  

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 города Славянска-на Кубани муни-

ципального образования Славянский район 

эксперт 

Ивченко 

Ирина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 39 имени кавалера ордена Красной 

Звезды Ивана Ивановича Дедова хутора Гали-

цына муниципального образования Славянский 

район 

эксперт 

Кияшко 

Людмила 

Ильинична 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 29 имени Героя Советского Союза П.С. 

Кузуба станицы Петровской муниципального об-

разования Славянский район 

эксперт 

Кондра 

Юлия 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени кавалера ордена Красной 

Звезды Андрея Леонидовича Доценко посёлка 

Совхозного муниципального образования Сла-

вянский район  

эксперт 
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Коряковская 

Елена 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 25 имени Героя Советского Союза 

Ивана Кузьмича Половца станицы Анастасиев-

ской муниципального образования Славянский 

район 

эксперт 

Костроминова 

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 4 имени кавалера ордена 

Красной Звезды Сергея Николаевича Малика и 

кавалера ордена Мужества Андрея Николаевича 

Ливеровского г. Славянска-на-Кубани муници-

пального образования Славянский район 

эксперт 

Кравцова 

Анна 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 43 имени кавалера ордена Мужества 

Виталия Петровича Матвийченко хутора Барани-

ковского муниципального образования Славян-

ский район 

эксперт 

Кудреватых 

Оксана 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени Героя Советского Союза ге-

нерал-майора В.В. Колесника города Славянска-

на Кубани муниципального образования Славян-

ский район 

эксперт 

Ластовка 

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 имени полного кавалера ордена 

Славы Михаила Романовича Перегоненко ста-

ницы Анастасиевской муниципального образова-

ния Славянский район 

эксперт 

Макарова 

Наталья 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 имени Героя России гвардии майора 

С.Г. Таранца г. Славянска-на Кубани муници-

пального образования Славянский район 

эксперт 

Марченко 

Екатерина 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени кавалера ордена Красной 

Звезды Андрея Леонидовича Доценко посёлка 

Совхозного муниципального образования Сла-

вянский район  

эксперт 
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Меньшикова 

Алевтина 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 имени кавалера ордена Красной 

Звезды Алексея Алексеевича Посмашного хутора 

Коржевского муниципального образования Сла-

вянский район 

эксперт 

Назаренко 

Вера 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 имени Героя Советского Союза 

Ивана Константиновича Боронина г. Славянска-

на Кубани муниципального образования Славян-

ский район 

эксперт 

Николаева 

Вера 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 имени Героя России гвардии майора 

С.Г. Таранца г. Славянска-на Кубани муници-

пального образования Славянский район 

эксперт 

Ожован 

Ольга 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 17 имени Героя Советского Союза ге-

нерал-майора В.В. Колесника города Славянска-

на Кубани муниципального образования Славян-

ский район 

эксперт 

Песова 

Алла 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 48 имени полковника пограничной 

службы ФСБ Сокола Владимира Павловича ста-

ницы Черноерковской муниципального образова-

ния Славянский район 

эксперт 

Петрова 

Анна 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 4 имени кавалера ордена 

Красной Звезды Сергея Николаевича Малика и 

кавалера ордена Мужества Андрея Николаевича 

Ливеровского г. Славянска-на-Кубани муници-

пального образования Славянский район 

эксперт 

Петрова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 39 имени кавалера ордена Красной 

Звезды Ивана Ивановича Дедова хутора Гали-

цына муниципального образования Славянский 

район 

эксперт 
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Пинаева 

Татьяна 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 1 имени семи Героев Совет-

ского Союза, выпускников школы, г. Славянска-

на-Кубани муниципального образования Славян-

ский район 

эксперт 

Полушина 

Людмила 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 4 имени кавалера ордена 

Красной Звезды Сергея Николаевича Малика и 

кавалера ордена Мужества Андрея Николаевича 

Ливеровского г. Славянска-на-Кубани муници-

пального образования Славянский район 

эксперт 

Пригода 

Алла 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 43 имени кавалера ордена Мужества 

Виталия Петровича Матвийченко хутора Барани-

ковского муниципального образования Славян-

ский район 

эксперт 

Рымарева 

Ирина 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 имени кавалера ордена Красной 

Звезды Александра Константиновича Симоненко 

посёлка Забойского муниципального образования 

Славянский район 

эксперт 

Санина 

Ольга 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 имени Героя России гвардии майора 

С.Г. Таранца г. Славянска-на Кубани муници-

пального образования Славянский район 

эксперт 

Сацко 

Елена 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 имени кавалера ордена Красной 

Звезды Алексея Алексеевича Посмашного хутора 

Коржевского муниципального образования Сла-

вянский район 

эксперт 

Стратий 

Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени полководца А.В. Суворова го-

рода Славянска-на Кубани муниципального обра-

зования Славянский район 

эксперт 
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Терехова 

Светлана 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени полководца А.В. Суворова го-

рода Славянска-на Кубани муниципального обра-

зования Славянский район 

эксперт 

Тыщук 

Ольга 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 имени Героя России гвардии майора 

С.Г. Таранца г. Славянска-на Кубани муници-

пального образования Славянский район 

эксперт 

Шаторенко 

Светлана 

Петровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 имени полного кавалера ордена 

Славы Михаила Романовича Перегоненко ста-

ницы Анастасиевской муниципального образова-

ния Славянский район 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразователь-

ной школы № 1 муниципального образования Староминский район  

353600, Краснодарский край, Староминский р-н, ст. Староминская, ул. Красная, 24 

Волженина 

Тамара 

Станиславовна 

методист муниципального казенного учреждения 

дополнительного профессионального педагогиче-

ского образования «Районный методический ка-

бинет» муниципального образования Старомин-

ский район 

руководитель 

Святун 

Татьяна 

Николаевна 

учитель математики и информатики муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 муниципального образования Староминский 

район 

технический 

специалист 

Баланеску 

Татьяна 

Станиславовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 2 имени Героя Советского Со-

юза А.А. Артюха муниципального образования 

Староминский район 

руководитель 

экспертной 

группы 

Анисимова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени П.И. Петренко муниципаль-

ного образования Староминский район 

эксперт 

Бершацкая 

Ирина 

Викторовна 

 учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 им. Г.П. Бочкаря муниципального об-

разования Староминский район 

эксперт 
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Гагарина 

Ирина 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 им. В.И. Ленина муниципального об-

разования Староминский район 

эксперт 

Герасименко 

Анна 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Героя Советского Союза 

А.А. Артюха муниципального образования Ста-

роминский район 

эксперт 

Китаева 

Елизавета 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Героя Советского Союза 

А.А. Артюха муниципального образования Ста-

роминский район 

эксперт 

Козицына 

Татьяна 

Петровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Героя Советского Союза 

В.В. Петренко муниципального образования Ста-

роминский район 

эксперт 

Кузнецова 

Ираида 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени П.И. Петренко муниципаль-

ного образования Староминский район 

эксперт 

Мамедова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 муниципального образования Старо-

минский район 

эксперт 

Маслюкова 

Екатерина 

Сафаровна 

 учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 им. Г.П. Бочкаря муниципального об-

разования Староминский район 

эксперт 

Мачула 

Любовь 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 им. В.И. Ленина муниципального об-

разования Староминский район 

эксперт 

Мещерякова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 муниципального образования Старо-

минский район 

эксперт 
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Минжилиевская 

Елена 

Васильевна 

 учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 им. Г.П. Бочкаря муниципального об-

разования Староминский район 

эксперт 

Рубан 

Татьяна 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 им. В.И. Ленина муниципального об-

разования Староминский район 

эксперт 

Сергань 

Дарья 

Олеговна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Героя Советского Союза 

В.В. Петренко муниципального образования Ста-

роминский район 

эксперт 

Сергеева 

Светлана 

Ивановна 

учитель русского языка и литература муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Л.Д. Телицына муниципаль-

ного образования Староминский район 

эксперт 

Слабкий 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 муниципального образования Старо-

минский район 

эксперт 

Ярохно 

Татьяна 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 имени Героя Советского Союза 

В.В. Петренко муниципального образования Ста-

роминский район 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средней общеобразова-

тельной школы № 7»  

352360, Краснодарский край, Тбилисский р-н, ст. Тбилисская, ул. Толстого, 24 

Фисунова 

Светлана 

Петровна 

директор муниципального казенного учреждения 

«Методический центр в системе дополнительного 

педагогического образования»  

руководитель 

Ковалева 

Юлия 

Валентиновна 

Учитель информатики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Сред-

ней общеобразовательной школы № 7» 

технический 

специалист 

Ткаченко 

Марина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 1» 

руководитель 

экспертной 

группы 

Бабичева 

Лариса 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 2» 

эксперт 
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Белова 

Людмила 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 12» 

эксперт 

Бобова 

Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 15» 

эксперт 

Ваганова 

Лариса 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 10» 

эксперт 

Гуман 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 5» 

эксперт 

Дейкина 

Наталья 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 14» 

эксперт 

Иванова 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 16» 

эксперт 

Калугина 

Валентина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 6» 

эксперт 

Конохова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 3» 

эксперт 

Куськина 

Светлана 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 6» 

эксперт 

Нестерова 

Людмила 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 4» имени Героя Советского Союза Вол-

кова Е.Д. 

эксперт 

Никифорова 

Светлана 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 4» имени Героя Советского Союза Вол-

кова Е.Д. 

эксперт 
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Ольховская 

Алла 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 8» 

эксперт 

Пирогова 

Юлия 

Петровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 2» 

эксперт 

Савельева 

Лариса 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 15» 

эксперт 

Скрипникова 

Наталия 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 1» 

эксперт 

Сыманович 

Марина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 8» 

эксперт 

Халикова 

Галина 

Олеговна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 4» имени Героя Советского Союза Вол-

кова Е.Д. 

эксперт 

Чеботарева 

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 6» 

эксперт 

Шейкина 

Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 2» 

эксперт 

Щербаченко 

Алёна 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы № 3» 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразователь-

ной школы № 2 муниципального образования Темрюкский район  

353507, Краснодарский край, Темрюкский р-н, г. Темрюк, пл. Терлецкого, 2 

Черненко 

Ольга 

Ивановна 

ведущий специалист муниципального казённого 

учреждения «Информационно-методический 

центр» в системе дополнительного образования 

муниципального образования Темрюкский район  

руководитель 

Примак 

Александр 

Сергеевич 

учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 2 муниципального 

образования Темрюкский район 

технический 

специалист 
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Руденко 

Яна 

Александровна 

ведущий специалист муниципального казённого 

учреждения «Информационно-методический 

центр» в системе дополнительного образования 

муниципального образования Темрюкский район  

технический 

специалист 

Луканина 

Ольга 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 муниципального образования Те-

мрюкский район 

руководитель 

экспертной 

группы 

Дубровская 

Татьяна 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 29 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 

Жлобицкая 

Ирина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 имени 317 стрелковой Краснознамен-

ной Будапештской дивизии муниципального об-

разования Темрюкский район 

эксперт 

Кисляк 

Татьяна 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 

Косенко 

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 

Лавренко 

Татьяна 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 31 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 

Латкина 

Марина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 

Милютина 

Ольга 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 
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Наглова 

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 30 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 

Новикова 

Елена 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Таманской дивизии муници-

пального образования Темрюкский район 

эксперт 

Педенко 

Людмила 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 

Подобедова 

Елена 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 

Попова 

Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 имени 317 стрелковой Краснознамен-

ной Будапештской дивизии муниципального об-

разования Темрюкский район 

эксперт 

Потехина 

Ирина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 

Расторгуева 

Валентина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 

Риммер 

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 

Рогова 

Ольга 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 
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Рябцева 

Галина 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 

Саглай 

Ирина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 

Торгашина 

Светлана 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 

Трофименко 

Людмила 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 

Чибисова 

Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 

Швец 

Светлана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 муниципального образования Те-

мрюкский район 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразователь-

ной школы № 1 имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский район 

352700, Краснодарский край, Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Ленина, 152 

Анистратенко 

Надежда 

Николаевна 

руководитель отдела структурного подразделения 

отдела оценки качества образования муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Центр развития 

образования» муниципального образования Ти-

машевский район  

руководитель 

Волошин 

Алексей 

Евгениевич 

оператор муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы № 1 имени А.И. Герцена муни-

ципального образования Тимашевский район 

технический 

специалист 

Гребенюк 

Татьяна 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени А.И. Герцена муниципального 

образования Тимашевский район 

руководитель 

экспертной 

группы 
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Анистратенко 

Наталья 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 муниципального образования Тима-

шевский район  

эксперт 

Ануфриева 

Светлана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 имени Героя Советского Союза Г.К. 

Кулика муниципального образования Тимашев-

ский район 

эксперт 

Асанова 

Ирина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 муниципального образования Тима-

шевский район 

эксперт 

Бахмутова 

Эльза 

Ильгизовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 муниципального образования Тима-

шевский район  

эксперт 

Бобровская 

Людмила 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 муниципального образования Тима-

шевский район  

эксперт 

Богатырёва 

Дарья 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. 

Котляра муниципального образования Тимашев-

ский район 

эксперт 

Бойко 

Жанна 

Геннадиевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 им. Героя Советского Союза В.Ф. 

Мируна муниципального образования Тимашев-

ский район  

эксперт 

Бондаренко 

Ольга 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 муниципального образования Тима-

шевский район  

эксперт 

Головачёва 

Ирина 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 имени Героя Советского Союза Г.К. 

Кулика муниципального образования Тимашев-

ский район 

эксперт 
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Гончарова 

Ирина 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Шевченко муниципального 

образования Тимашевский район 

эксперт 

Дук 

Ирина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 15 имени Героя Российской Федерации 

Е.Д. Шендрика муниципального образования Ти-

машевский район 

эксперт 

Дурина 

Ирина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Шевченко муниципального 

образования Тимашевский район 

эксперт 

Капустина 

Нина 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 муниципального образования Тима-

шевский район 

эксперт 

Капущенко 

Галина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 муниципального образования Тима-

шевский район 

эксперт 

Каранда 

Надежда 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Героя Советского Союза А.М. 

Степанова муниципального образования Тима-

шевский район  

эксперт 

Концевик 

Марина 

Петровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 муниципального образования Тима-

шевский район  

эксперт 

Левченко 

Ольга 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 имени А.С. Пушкина муниципаль-

ного образования Тимашевский район  

эксперт 

Лесняк 

Ирина 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 муниципального образования Тима-

шевский район  

эксперт 

Мамедова 

Людмила 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

эксперт 
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школы № 15 имени Героя Российской Федерации 

Е.Д. Шендрика муниципального образования Ти-

машевский район 

Мацкул 

Наталья 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени А.И. Герцена муниципального 

образования Тимашевский район 

эксперт 

Нужнова 

Светлана 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 имени Героя Советского Союза Г.К. 

Кулика муниципального образования Тимашев-

ский район 

эксперт 

Тихоновская 

Галина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 муниципального образования Тима-

шевский район 

эксперт 

Топка 

Людмила 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 имени Героя Советского Союза И.Л. 

Танцюра муниципального образования Тимашев-

ский район 

эксперт 

Турянская 

Елена 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 муниципального образования Тима-

шевский район  

эксперт 

Хмелёва 

Оксана 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Луначарского муниципального 

образования Тимашевский район 

эксперт 

Цикунова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 имени А.С. Пушкина муниципаль-

ного образования Тимашевский район  

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 города Тихо-

рецка муниципального образования Тихорецкий район имени четырежды Героя Сосед-

ского Союза Георгия Константиновича Жукова  

352121, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г. Тихорецк, ул. Калинина, 128 

Зарудняя 

Ирина 

Сергеевна 

методист муниципального казенного учреждения 

системы образования «Центр развития образова-

ния» муниципального образования Тихорецкий 

район 

руководитель  
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Луценко  

Ксения  

Константиновна 

программист муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения гимназии № 8 го-

рода Тихорецка муниципального образования Ти-

хорецкий район имени четырежды Героя Совет-

ского Союза Георгия Константиновича Жукова 

технический 

специалист 

Жарких  

Андрей 

Андреевич  

 

учитель информатики и информационно-комму-

никационных технологий муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения гим-

назии № 8 города Тихорецка муниципального об-

разования Тихорецкий район 

технический 

специалист 

Ткаченко 

Ольга 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, замести-

тель директора муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения гимназии № 8 

города Тихорецка муниципального образования 

Тихорецкий район имени четырежды Героя Со-

ветского Союза Георгия Константиновича Жу-

кова 

руководитель 

экспертной 

группы 

Абрамова 

Марина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 8 города Тихорецка му-

ниципального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза Геор-

гия Константиновича Жукова 

эксперт 

Ананьева 

Елена 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы, замести-

тель директора муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения Гимназии № 6 

города Тихорецка муниципального образования 

Тихорецкий район имени дважды Героя Совет-

ского Союза Константина Константиновича Ро-

коссовского 

эксперт 

Бражникова 

Евгения 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Гимназии № 6 города Тихорецка му-

ниципального образования Тихорецкий район 

имени дважды Героя Советского Союза Констан-

тина Константиновича Рокоссовского 

эксперт 

Гайдидеева 

Нелли 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 города Тихорецка муниципального 

образования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Александра Семеновича Гуцало 

эксперт 

Гузенко 

Ольга 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 города Тихорецка муниципального 

эксперт 
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образования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Алексея Дмитриевича Понома-

рева 

Дивина 

Галина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 станицы Фастовецкой муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени Героя 

Советского Союза Константина Тимофеевича 

Першина 

эксперт 

Иннелаур 

Алла 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы, замести-

тель директора муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения Гимназии № 6 

города Тихорецка муниципального образования 

Тихорецкий район имени дважды Героя Совет-

ского Союза Константина Константиновича Ро-

коссовского 

эксперт 

Казак 

Марина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 поселка Паркового муниципального 

образования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Павла Федотовича Головко 

эксперт 

Кирпиченко 

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 станицы Еремизино-Борисовской 

муниципального образования Тихорецкий район 

имени Героя Российской Федерации Геннадия 

Николаевича Трошева 

эксперт 

Князева 

Оксана 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Гимназии № 6 города Тихорецка му-

ниципального образования Тихорецкий район 

имени дважды Героя Советского Союза Констан-

тина Константиновича Рокоссовского 

эксперт 

Князева 

Светлана 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 39 станицы Юго-Северной муници-

пального образования Тихорецкий район имени 

Героя Советского Союза Анатолия Васильевича 

Ляпидевского 

эксперт 

Котюх 

Татьяна 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

эксперт 
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школы № 34 города Тихорецка муниципального 

образования Тихорецкий район 

Онищенко 

Оксана 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 станицы Терновской муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени По-

чётного гражданина Тихорецкого района Алек-

сандра Мефодьевича Кондратова 

эксперт 

Панасюк 

Кристина 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 33 станицы Архангельской муници-

пального образования Тихорецкий район имени 

Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гага-

рина 

эксперт 

Пиньковская 

Алла 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, замести-

тель директора муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 1 поселка Братского 

муниципального образования Тихорецкий район 

имени Почетного гражданина Тихорецкого рай-

она Василия Анатольевича Новикова 

эксперт 

Плакущая 

Ирина 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 34 города Тихорецка муниципального 

образования Тихорецкий район 

эксперт 

Реброва 

Наталья 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 поселка Паркового муниципального 

образования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Павла Федотовича Головко 

эксперт 

Репина 

Мария 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 станицы Терновской муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени По-

чётного гражданина Тихорецкого района Алек-

сандра Мефодьевича Кондратова 

эксперт 

Саяпина 

Ирина 

Олеговна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 33 станицы Архангельской муници-

пального образования Тихорецкий район имени 

Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гага-

рина 

эксперт 
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Сеина 

Наталья 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 станицы Новорождественской муни-

ципального образования Тихорецкий район 

имени Героя Советского Союза Георгия Алексее-

вича Бочарникова 

эксперт 

Сидогина 

Людмила 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы, замести-

тель директора муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 3 станицы Фастовец-

кой муниципального образования Тихорецкий 

район имени Героя Советского Союза Констан-

тина Тимофеевича Першина 

эксперт 

Сикунова 

Елена 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 22 станицы Отрадной муниципального 

образования Тихорецкий район имени дважды 

Героя Социалистического Труда Дмитрия Ильича 

Козлова 

эксперт 

Симонова 

Марина 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 станицы Фастовецкой муниципаль-

ного образования Тихорецкий район имени Героя 

Советского Союза Константина Тимофеевича 

Першина 

эксперт 

Талдыкина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, замести-

тель директора муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 35 поселка Малорос-

сийского муниципального образования Тихорец-

кий район имени Заслуженного учителя школы 

РСФСР Владимира Григорьевича Волошина 

эксперт 

Тутова 

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 поселка Паркового муниципального 

образования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Павла Федотовича Головко 

эксперт 

Черемисина 

Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 33 станицы Архангельской муници-

пального образования Тихорецкий район имени 

Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гага-

рина 

эксперт 
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Чуприна 

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, замести-

тель директора муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения гимназии № 8 

города Тихорецка муниципального образования 

Тихорецкий район имени четырежды Героя Со-

ветского Союза Георгия Константиновича Жу-

кова 

эксперт 

Шабанова 

Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 города Тихорецка муниципального 

образования Тихорецкий район имени Героя Со-

ветского Союза Алексея Дмитриевича Понома-

рева 

эксперт 

Шкарубская 

Яна 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 8 города Тихорецка му-

ниципального образования Тихорецкий район 

имени четырежды Героя Советского Союза Геор-

гия Константиновича Жукова 

эксперт 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения   средней общеобразо-

вательной школы № 35 пгт. Новомихайловский муниципального образования Туапсин-

ский район  

352855, Краснодарский край, Туапсинский р-н, пгт. Новомихайловский, ул. Мира, 67 

Мачуляк 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 34 имени Героев Советского Союза 

братьев Игнатьевых пгт. Джубга муниципального 

образования Туапсинский район 

руководитель 

Устименко 

Денис 

Григорьевич 

техник, муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 35 имени Героя Советского 

Союза Александра Александровича Лучинского 

пгт. Новомихайловский муниципального образо-

вания Туапсинский район 

технический 

специалист 

Артюхова 

Елена 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 30 имени Героя Советского Союза 

Александра Александровича Сереброва пгт. Но-

вомихайловский муниципального образования 

Туапсинский район 

эксперт 

Белова 

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения   средней общеобразовательной 

школы № 35 имени Героя Советского Союза 

Александра Александровича Лучинского пгт. Но-

вомихайловский муниципального образования 

Туапсинский район 

эксперт 
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Белявцева 

Наталья 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 19 имени Героя Советского Союза Ми-

хаила Григорьевича Бондаренко с. Ольгинка му-

ниципального образования Туапсинский район 

эксперт 

Кузьмина 

Светлана 

Александровна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 18 имени Героя Советского Союза Сте-

пана Васильевича Суворова с. Тенгинка муници-

пального образования Туапсинский район 

эксперт 

Пащенко 

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения   средней общеобразовательной 

школы № 35 имени Героя Советского Союза 

Александра Александровича Лучинского пгт. Но-

вомихайловский муниципального образования 

Туапсинский район 

эксперт 

Трошина 

Анна 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 34 имени Героев Советского Союза 

братьев Игнатьевых пгт. Джубга муниципального 

образования Туапсинский район 

эксперт 

Фомина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 36 имени Героя Советского Союза 

Александра Ивановича Покрышкина с. Дефа-

новка муниципального образования Туапсинский 

район 

эксперт 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения   средней общеобразо-

вательной школы № 5 имени Г.И. Щедрина г. Туапсе муниципального образования Туап-

синский район  

352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г. Туапсе, ул. Л. Кондратьева, 5 

Чамурян 

Инна 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Героя Советского Союза Юрия 

Алексеевича Гагарина г. Туапсе муниципального 

образования Туапсинский район 

руководитель 

Копытова 

Надежда 

Сергеевна 

учитель информатики, муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы № 5 имени 

Г.И. Щедрина г. Туапсе муниципального образо-

вания Туапсинский район 

технический 

специалист 
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Августинова 

Лилия 

Александровна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 10 имени Героя Советского Союза Т.П. 

Северова г. Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район 

эксперт 

Аведьян 

Эрика 

Альгирдовна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 14 имени Героя Советского Союза мар-

шала Георгия Константиновича Жукова с. Кри-

венковское муниципального образования Туап-

синский район 

эксперт 

Барсукова 

Надежда 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 10 имени Героя Советского Союза Т.П. 

Северова г. Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район 

эксперт 

Бывшева 

Светлана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Героя Советского Союза Бо-

риса Митрофановича Ляха города Туапсе муни-

ципального образования Туапсинский район 

эксперт 

Васильева 

Елена 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 37 имени Героя Советского Союза 

Леонтия Васильевича Кондратьева п. Тюменский 

муниципального образования Туапсинский район 

эксперт 

Губкина 

Мира 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 25 имени Героя Советского Союза Ми-

хаила Федоровича Тихонова с. Небуг муници-

пального образования Туапсинский район 

эксперт 

Гущина 

Ирина 

Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 6 им. Ц.Л. Куникова г. Туапсе муници-

пального образования Туапсинский район 

эксперт 

Качашвили 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 24 имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Александровича Старикова с. Агой му-

ниципального образования Туапсинский район 

эксперт 
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Кощеева 

Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 24 имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Александровича Старикова с. Агой му-

ниципального образования Туапсинский район 

эксперт 

Мафагел 

Маргарита 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг 

муниципального образования Туапсинский район 

эксперт 

Милехина 

Наталья 

Вениаминовна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 25 имени Героя Советского Союза Ми-

хаила Федоровича Тихонова с. Небуг муници-

пального образования Туапсинский район 

эксперт 

Михайлова 

Анжелика 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 6 им. Ц.Л. Куникова г. Туапсе муници-

пального образования Туапсинский район 

эксперт 

Паршина 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Героя Советского Союза Бо-

риса Митрофановича Ляха города Туапсе муни-

ципального образования Туапсинский район 

эксперт 

Сидяко 

Алла 

Даниловна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Героя Советского Союза Бо-

риса Митрофановича Ляха города Туапсе муни-

ципального образования Туапсинский район 

эксперт 

Трембач 

Галина 

Петровна 

учитель русского языка и литературы, государ-

ственное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение кадетская школа-интернат «Туапсинский 

морской кадетский корпус» Краснодарского края 

эксперт 

Урусян 

Виктория 

Айковна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Героя Советского Союза Юрия 

Алексеевича Гагарина г. Туапсе муниципального 

образования Туапсинский район 

эксперт 
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Чубинидзе 

Марина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение гимназия № 1 имени Николая Остров-

ского города Туапсе муниципального образова-

ния Туапсинский район 

эксперт 

Шаповалова 

Галина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения   средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Г.И. Щедрина г. Туапсе муни-

ципального образования Туапсинский район 

эксперт 

Шелудько 

Елена 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения   средней общеобразовательной 

школы № 5 имени Г.И. Щедрина г. Туапсе муни-

ципального образования Туапсинский район 

эксперт 

Шхалахова 

Раиса 

Гафановна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 12 имени Героя Советского Союза Ис-

маила Халаловича Тхагушева с. Георгиевское му-

ниципального образования Туапсинский район 

эксперт 

Юровская 

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средней общеобразовательной 

школы № 29 имени Героя Советского Союза Ми-

хаила Васильевича Грешилова с. Цыпка муници-

пального образования Туапсинский район 

эксперт 

Яскевич 

Мария 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы, муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения   средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Героя Советского Союза 

Дмитрия Леонтьевича Калараша г. Туапсе муни-

ципального образования Туапсинский район 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 5 имени де-

вяти Героев Второй мировой войны г. Усть-Лабинска муниципального образования Усть-

Лабинский район  

352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 309 

Серебрякова 

Светлана 

Эдуардовна 

заведующий структурного подразделения муни-

ципального бюджетного учреждения «Центр раз-

вития образования» 

руководитель  

Горецкая 

Любовь 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 5 имени девяти Героев 

Второй мировой войны г. Усть-Лабинска муници-

пального образования Усть-Лабинский район 

руководитель 

экспертной 

группы 

Кантемирова 

Оксана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 5 имени девяти Героев 

Второй мировой войны г. Усть-Лабинска муници-

пального образования Усть-Лабинский район 

руководитель 

экспертной 

группы 



126 
 

1 2 3 

Ростовцева 

Наталья 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 имени Героя Советского Союза 

В.П. Стрельникова муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

руководитель 

экспертной 

группы 

Стаценко 

Оксана 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 муниципального образования Усть-

Лабинский район 

руководитель 

экспертной 

группы 

Жадаева 

Яна 

Андреевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 имени И.Т. Сидоренко муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

технический 

специалист 

Петровская 

Елена 

Николаевна 

методист муниципального бюджетного учрежде-

ния «Центр развития образования» 

технический 

специалист 

Подставкин 

Кирилл 

Юрьевич 

учитель информатики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения гимна-

зии № 5 имени девяти Героев Второй мировой 

войны г. Усть-Лабинска муниципального образо-

вания Усть-Лабинский район 

технический 

специалист 

Севастьянова 

Светлана 

Васильевна 

заместитель директора муниципального бюджет-

ного учреждения «Центр развития образования» 

технический 

специалист 

Аветчина 

Елена 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 муниципального образования Усть-

Лабинский район 

эксперт 

Барковская 

Ирина 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 имени героя Светского Союза И.Ф. 

Рулева муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

эксперт 

Башкатова 

Антонина 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 муниципального образования Усть-

Лабинский район 

эксперт 
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Ботова 

Дина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Н.В. Богданченко муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

эксперт 

Бурлай 

Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной 

школы № 31 имени П.Н. Свитко муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

эксперт 

Ветышева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 г. Усть-Лабинска муниципального об-

разования Усть-Лабинский район 

эксперт 

Гальченко 

Надежда 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 муниципального образования Усть-

Лабинский район 

эксперт 

Гаушева 

Вера 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Михаила Алексеевича Саксе-

ева п. Двубратский муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

эксперт 

Грибченко 

Татьяна 

Герольдовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 3 г. Усть-Лабинска муниципального об-

разования Усть-Лабинский район 

эксперт 

Гуляева 

Татьяна 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени В.М. Агиенко 

эксперт 

Жадаева 

Ирина 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 25 имени Е.А. Жигуленко муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

эксперт 

Каратеева 

Юлия 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени И.Ф. Афанасьева муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район. 

эксперт 



128 
 

1 2 3 

Киш 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 23 муниципального образования Усть-

Лабинский район 

эксперт 

Кузнецова 

Валентина 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 16 муниципального образования Усть-

Лабинский район 

эксперт 

Кучерявенко 

Анна 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 22 муниципального образования Усть-

Лабинский район 

эксперт 

Литвинова 

Светлана 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 муниципального образования Усть-

Лабинский район 

эксперт 

Ломако 

Татьяна 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 имени Героя Советского Союза 

В.П. Стрельникова муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

эксперт 

Лукашевич 

Екатерина 

Львовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 5 имени девяти Героев 

Второй мировой войны г. Усть-Лабинска муници-

пального образования Усть-Лабинский район 

эксперт 

Любимова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального казенного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы 

№ 4 муниципального образования Усть-Лабин-

ский район 

эксперт 

Мановицкая 

Елена 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Н.В. Богданченко муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

эксперт 

Мордик 

Татьяна 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 имени Героя Советского Союза 

В.П. Стрельникова муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

эксперт 
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Пономарева 

Людмила 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 муниципального образования Усть-

Лабинский район 

эксперт 

Пономаренко 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 имени Героя Советского Союза 

В.П. Стрельникова муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

эксперт 

Радченко 

Юлия 

Врежовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 муниципального образования Усть-

Лабинский район 

эксперт 

Разинько 

Юлия 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 5 имени девяти Героев 

Второй мировой войны г. Усть-Лабинска муници-

пального образования Усть-Лабинский район 

эксперт 

Селезнёва 

Нина 

Константиновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 14 имени В.А. Уварова муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

эксперт 

Силаева 

Лариса 

Андреевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени Н.В. Богданченко муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

эксперт 

Скороходова 

Оксана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени И.Ф. Афанасьева муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район. 

эксперт 

Сулименко 

Надежда 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 5 имени девяти Героев 

Второй мировой войны г. Усть-Лабинска муници-

пального образования Усть-Лабинский район 

эксперт 

Удодова 

Альбина 

Давлетнуровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 36 муниципального образования Усть-

Лабинский район имени Героя Советского Союза 

В.Г. Ободовского 

эксперт 
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Хархарова 

Лариса 

Ивановна 

директор муниципального казенного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 4 муниципального образования 

Усть-Лабинский район, учитель русского языка 

и литературы 

эксперт 

Харченко 

Светлана 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 25 имени Е.А. Жигуленко муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский район 

эксперт 

Хот 

Саида 

Хазретовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 имени 

А.В. Суворова муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

эксперт 

Щербанова 

Евгения 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени В.М. Агиенко 

эксперт 

Якушина 

Елена 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 имени героя Светского Союза 

И.Ф. Рулева муниципального образования Усть-

Лабинский район 

эксперт 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения   средняя общеобразо-

вательная школы № 2 имени Героя Советского союза Ю. А. Гагарина муниципального об-

разования Успенский район  

352451, Краснодарский край, Успенский р-н, с. Успенское, ул. Гагарина, 2 

Ткачев 

Андрей 

Геннадьевич 

заместитель начальника управления образова-

нием муниципального казённого учреждения 

«Управление образованием администрации муни-

ципального образования Успенский район» 

руководитель 

Трубицина 

Наталья 

Викторовна 

учитель информатики муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя 

Советского союза Ю. А. Гагарина муниципаль-

ного образования Успенский район 

технический 

специалист 

Домащенко 

Людмила 

Алексеевна 

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 с. Успенского 

муниципального образования Успенский район 

руководитель 

экспертной 

группы 

Завьялова 

Евгения 

Валентиновна 

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы № 3 имени Н.А. Мат-

виенко п. Мичуринского муниципального образо-

вания Успенский район 

эксперт 
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Заика 

Ольга 

Николаевна 

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 с. Успенского 

муниципального образования Успенский район 

эксперт 

Зощик 

Наталия 

Алексеевна 

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 с. Успенского 

муниципального образования Успенский район 

эксперт 

Казинова 

Нафисет 

Мукменгериевна 

учитель русского языка муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени Ге-

роя Советского союза Ю. А. Гагарина муници-

пального образования Успенский район 

эксперт 

Коцарь 

Анастасия 

Андреевна 

учитель русского языка муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени Ге-

роя Советского союза Ю. А. Гагарина муници-

пального образования Успенский район 

эксперт 

Нехаева 

Оксана 

Юрьевна 

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 с. Успенского 

муниципального образования Успенский район 

эксперт 

Россейкина 

Наталья 

Михайловна 

учитель русского языка муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 4 имени Ге-

роев Советского Союза Якова Федоровича Ша-

пошникова, Андрея Георгиевича Стрюкова с. Ко-

ноково муниципального образования Успенский 

район 

эксперт 

Черкесова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель русского языка муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 2 имени Ге-

роя Советского союза Ю. А. Гагарина муници-

пального образования Успенский район 

эксперт 

Ябанжи 

Лариса 

Игоревна 

учитель русского языка муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 имени Героя 

Советского Союза Сотникова Михаила Трифоно-

вича с. Маламино муниципального образования 

Успенский район 

эксперт 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразователь-

ной школы № 1 им. Ляпидевского муниципального образования Щербиновский район ста-

ница Старощербиновская  

353620, Краснодарский край, Щербиновский р-н, ст. Старощербиновская, ул. Лермонтова, 

д. 37 

Александрова 

Жанна 

Александровна 

заместитель директора муниципального казен-

ного учреждения «Методический кабинет муни-

ципального образования Щербиновский район»  

руководитель 
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Новохацкая 

Инна 

Вячеславовна 

учитель математики муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 им. Ляпидев-

ского муниципального образования Щербинов-

ский район станица Старощербиновская 

технический 

специалист 

Мудрак 

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 им. Ляпидевского муниципального 

образования Щербиновский район станица Ста-

рощербиновская 

руководитель 

экспертной 

группы 

Безкоровайная 

Ольга 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 имени Сергея Ивановича Холодова 

муниципального образования Щербиновский 

район станица Новощербиновская 

эксперт 

Борсук 

Ирина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 10 имени Сергея Ивановича Холодова 

муниципального образования Щербиновский 

район станица Новощербиновская 

эксперт 

Ефремова 

Надежда 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 13 имени Героя Советского Союза Гри-

гория Федотовича Короленко муниципального 

образования Щербиновский район поселок Щер-

биновский 

эксперт 

Карпенко 

Елена 

Леонтьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 имени Героя Советского Союза Гри-

гория Трофимовича Ткаченко муниципального 

образования Щербиновский район село Ейское 

Укрепление 

эксперт 

Кваша 

Инна 

Григорьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени полного кавалера орденов 

Славы Павла Ильича Арчакова муниципального 

образования Щербиновский район станица Ста-

рощербиновская 

эксперт 
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Лобас 

Светлана 

Николаевна 

директор, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 имени героя Советского Союза Ивана 

Федосеевича Лубянецкого муниципального обра-

зования Щербиновский район станица Новощер-

биновская 

эксперт 

Назаренко 

Анна 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 11 имени Георгия Капитоновича Куха-

ренко муниципального образования Щербинов-

ский район село Шабельское 

эксперт 

Петренко 

Людмила 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Павла Ивановича Кочерга му-

ниципального образования Щербиновский район 

село Николаевка 

эксперт 

Сидоренко 

Яна 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени Героя Советского Союза 

Ивана Григорьевича Остапенко муниципального 

образования Щербиновский район село Глафи-

ровка 

эксперт 

Чекушкина 

Татьяна 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 имени полного кавалера орденов 

Славы Павла Ильича Арчакова муниципального 

образования Щербиновский район станица Ста-

рощербиновская 

эксперт 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального обра-

зования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 32 имени Дзержин-

ского Феликса Эдмундовича  

350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ким, 17 

Матвеева 

Лилия 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной школы 

№ 47 

руководитель 

Антипова 

Ирина 

Владимировна 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения "Краснодарский научно-методиче-

ский центр" 

технический 

специалист 
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Вельченко 

Владимир 

Викторович 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар "Краснодарский методический центр 

информационно-коммуникационных технологий 

"Старт" 

технический 

специалист 

Гаврикова 

Ольга 

Николаевна 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения "Краснодарский научно-методиче-

ский центр" 

технический 

специалист 

Грибанов 

Андрей 

Леонидович 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар "Краснодарский методический центр 

информационно-коммуникационных технологий 

"Старт" 

технический 

специалист 

Ерещенко 

Владимир 

Николаевич 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар "Краснодарский методический центр 

информационно-коммуникационных технологий 

"Старт" 

технический 

специалист 

Жане 

Лариса 

Хазретовна 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения "Краснодарский научно-методиче-

ский центр" 

технический 

специалист 

Карпов 

Валерий 

Владимирович 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар "Краснодарский методический центр 

информационно-коммуникационных технологий 

"Старт" 

технический 

специалист 

Ковальчук 

Мария 

Игоревна 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар "Краснодарский методический центр 

информационно-коммуникационных технологий 

"Старт" 

технический 

специалист 

Опанасенко 

Виктор 

Николаевич 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар "Краснодарский методический центр 

информационно-коммуникационных технологий 

"Старт" 

технический 

специалист  

Петриченко 

Галина 

Ивановна 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения "Краснодарский научно-методиче-

ский центр" 

технический 

специалист 

Савченко 

Михаил 

Александрович 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения "Краснодарский научно-методиче-

ский центр" 

технический 

специалист 
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Хапасеж 

Фатима 

Асфаровна 

главный специалист муниципального казенного 

учреждения "Краснодарский научно-методиче-

ский центр" 

технический 

специалист 

Алмазян 

Офелия 

Офсеповна 

учитель русского языка и литературы муници-

пальное общеобразовательное учреждение муни-

ципального образования города Краснодар гимна-

зия № 87  

эксперт 

Алтухова 

Олеся 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 78 имени Героя Российской Федерации 

Николая Николаевича Шевелева 

эксперт 

Андрианова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 24 имени Тимофеева Федора Ивано-

вича 

эксперт 

Андрияшина 

Ольга 

Серафимовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 72 имени академика 

В.П. Глушко 

эксперт 

Ахчина 

Наталья 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 98 имени Героя Российской Федерации 

Трошева Геннадия Николаевича 

эксперт 

Балахова 

Вера 

Павловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 18 

эксперт 

Бардиж 

Светлана 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 95 

эксперт 

Белая 

Светлана 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 30 имени Героя Советского Союза мар-

шала Георгия Константиновича Жукова 

эксперт 
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Белоусова 

Наталья 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной школы 

№ 65 имени Героя Советского Союза Корницкого 

Михаила Михайловича 

эксперт 

Березкина 

Ирина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 78 имени Героя Российской Федерации 

Николая Николаевича Шевелева 

эксперт 

Беспалова 

Юлия 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 101 имени Героя Советского Союза 

Степана Андреевича Неустроева 

эксперт 

Блинова 

Жанна 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар лицей № 64  

эксперт 

Богдашева 

Вера 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 80 

эксперт 

Бондарь 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 71 

эксперт 

Бондарь 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 71 

эксперт 
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Бушко 

Марина 

Игоревна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 31 

эксперт 

Бычихина 

Виктория 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 65 имени Героя Советского Союза Кор-

ницкого Михаила Михайловича 

эксперт 

Валеева 

Надежда 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 23 

эксперт 

Власенко 

Тамара 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар лицей № 90 

эксперт 

Войтенко 

Галина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 60 

эксперт 

Гаврилова 

Юля 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 17 им. Героя Советского Союза Нико-

лая Францевича Гастелло 

эксперт 

Гребенникова 

Ирина 

Филипповна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 8 имени Героя Советского Союза пар-

тизана Геннадия Игнатова 

эксперт 

Грицкова 

Ирина 

Велиевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 19 

эксперт 
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Гудков 

Игорь 

Олегович 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 73 имени Александра Васильевича 

Молчанова 

эксперт 

Дашдиева 

Оксана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 82 

эксперт 

Дашдиева 

Оксана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 82 

эксперт 

Дмитрук 

Нина 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 33 

эксперт 

Долгина 

Наталья 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 71 

эксперт 

Дубоносова 

Жанна 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 46 

эксперт 

Евсеенко 

Наталья 

Георгиевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 95 

эксперт 

Евстигнеева 

Наталия 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 84 имени Героя Российской Федерации 

Яцкова Игоря Владимировича 

эксперт 
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Евтушенко 

Елена 

Леонидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 3 

эксперт 

Емтыль 

Людмила 

Хамидовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 35 

эксперт 

Живора 

Татьяна 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 42 

эксперт 

Жуланова 

Елена 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 69 

эксперт 

Жуляева 

Татьяна 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 47 

эксперт 

Завада 

Инна 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 51  

эксперт 

Закутная 

Ирина 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 19 

эксперт 

Заликаева 

Светлана 

Георгиевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 71 

эксперт 

Зинина 

Ольга 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пальное общеобразовательное учреждение муни-

ципального образования города Краснодар гимна-

зия № 87  

эксперт 
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Иванченко 

Зинаида 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 33 

эксперт 

Карапетян 

Лидия 

Аркадьевна 

учитель русского языка и литературы Муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 70 

эксперт 

Кириллова 

Вера 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар основная общеобразовательная школа 

№ 7 

эксперт 

Клименко 

Елена 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 39 

эксперт 

Коновалова 

Ольга 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения   муниципального образования го-

рода Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 62 

эксперт 

Конограй 

Ольга 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 25 

эксперт 

Кононенко 

Виолетта 

Петровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 96 

эксперт 

Коротенко 

Наталья 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 44 

эксперт 

Косикова 

Мария 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 60 

эксперт 
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Крипустова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 69 

эксперт 

Кудрина 

Анна 

Сергеевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 73 имени Александра Васильевича 

Молчанова 

эксперт 

Кутушева 

Евгения 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 101 имени Героя Советского Союза 

Степана Андреевича Неустроева 

эксперт 

Лесных 

Елена 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 69 

эксперт 

Лысенко 

Ольга 

Геннадиевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 83  

эксперт 

Менялина 

Ольга 

Фёдоровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 96 

эксперт 

Мирошниченко 

Елена 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 58 имени Героя Советского Союза Но-

саль Евдокии Ивановны 

эксперт 

Муратова 

Ольга 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 70 

эксперт 
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Мысенко 

Ольга 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 84 имени Героя Российской Федерации 

Яцкова Игоря Владимировича 

эксперт 

Новаженина 

Татьяна 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 69 

эксперт 

Огурцова 

Светлана 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 53 

эксперт 

Окопная 

Галина 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 70 

эксперт 

Пальчик 

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 20 

эксперт 

Панара 

Михаил 

Анатольевич 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 44 

эксперт 

Панченко 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 92 

эксперт 

Пашкова 

Галина 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения   муниципального образования го-

рода Краснодар гимназия № 23 

эксперт 

Перевозникова 

Галина 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 93 

эксперт 



143 
 

1 2 3 

Печкурова 

Наталья 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар лицей № 90 

эксперт 

Плюта 

Светлана 

Георгиевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 72 имени академика 

В.П. Глушко 

эксперт 

Поцелуева 

Елена 

Александровна  

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 52 

эксперт 

Примакова 

Людмила 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 63 

эксперт 

Саженская 

Ольга 

Виленовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар лицей № 12 

эксперт 

Саркисян 

Светлана 

Карленовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 32 им. Ф.Э. Дзержинского  

эксперт 

Селиванова 

Оксана 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 16 

эксперт 

Сергеева 

Людмила 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 100 имени академика В.С. Пустовойта 

эксперт 

Сергеева 

Светлана 

Георгиевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 35 

эксперт 
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Скоробогатая 

Марина 

Михайловна  

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 93 

эксперт 

Скрипник 

Наталия 

Кирилловна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 3 

эксперт 

Соколенко 

Ольга 

Илларионовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 35 

эксперт 

Солонченко 

Галина 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 6 имени Героя Советского Союза Мар-

гелова Василия Филипповича 

эксперт 

Солтан 

Ольга 

Геннадиевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 100 имени академика В.С. Пустовойта 

эксперт 

Спешилова 

Лариса 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 96 

эксперт 

Степура 

Людмила 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 66 имени Евгения Дороша 

эксперт 

Стефанишина 

Ирина 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 30 имени Героя Советского Союза мар-

шала Георгия Константиновича Жукова 

эксперт 
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Стрельченко 

Алла 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 10  

эксперт 

Строгая 

Елена 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 96 

эксперт 

Терещенко 

Ирина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 47 

эксперт 

Типтюх 

Наталья 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 35 

эксперт 

Федченко 

Тамара 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пальное общеобразовательное учреждение муни-

ципального образования города Краснодар гимна-

зия № 87  

эксперт 

Хазова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 89 имени генерал-майора Петра Ивано-

вича Метальникова 

эксперт 

Чаусова 

Марина 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 100 имени академика В.С. Пустовойта 

эксперт 

Чеснова 

Людмила 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 18 

эксперт 

Чинченко 

Светлана 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 92 

эксперт 
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Чуйкина 

Ирина 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 32 им. Ф.Э. Дзержинского  

эксперт 

Чурилина 

Ирина 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 89 имени генерал-майора Петра Ивано-

вича Метальникова 

эксперт 

Шестакова 

Галина 

Борисовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар лицей № 90 

эксперт 

Щербатюк 

Лариса 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 88 

эксперт 

Янакова 

Надежда 

Леонтьевна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 51  

эксперт 

Яроменко 

Светлана 

Александровна 

учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города 

Краснодар гимназия № 82 

эксперт 

 

 

Начальник отдела  

государственной итоговой аттестации  

в управлении общего образования            Р.А. Гардымова 
 


